
с  днем рождения, комсомол!
Н а д е ж н ы й  

помощник партии
З АВТРА  Ленинскому ком

сомолу папалняется 49 
лет. Большой н неле1гкий 
путь прошел он за эти годы. 
Но вопреки всем трудностя.м 
и невзгодам, всегда и везде 
в борьбе за коммунизм ком
сомол был и остается надеж
ным, активным помощником 
партии.

Золотьшн. буквами вписа
ны .в историю нашей страны 
имена KOMQO.Maib4eB-irt|poeB 
гражданокой войны и первых 
пятилеток, стрскигелей
Днепрогоса и Маднигки, 
Ростсельмаша и Комсомоиь- 
ска-на-Амуре, тех. кто в го
ды Великой Отечестванной 
войны заслонил собою 
страну, а сейчас штурмует 

космос.
Сегодня, в донун 50-летия 

Великого иктяоря, наши 
комсомольцы и молодежь 
зани.маюг достойное место 
среди передоБ1»кэв юбилей
ного соревнования, своим са
моотверженным трудом ук
репляют ЭКОНОМ1ИЧ е с к у ю 
мощь и оборонное могущест
во страны иовегов.

• В этом номере 'газеты, на 
второй полосе, среди мате
риалов, опубликованных под 
рубрикой «Эстафета тред, 
поколений», есть статья ру
ководителя комсомольской 
бригады .химкомбината Пет
ра Бутко. '  Именно ко.цсо- 
мольцы этой бригады яви
лись |пниоциатора.ми сорев- 
нопашш среди химиков за 
право называться коллекги- 
во.м имени 50-летия Вели

кого Октября.
Этого высокого звания на 

хи.\1Ко.мбипате удостоено 14 
бригад, в том числе и комсо
мольская Петра Вугко. И в 
том, что коллективу хим
комбината присуждено Па
мятное знамя Вшгодонского 
ГК КПСС и горисполкома, 
бмьшая заслуга комсомоль
цев.

Хороший прудовой пода
рок подго-товилн празднику 
комсомола молодые доррем- 
лмашевцы — они собрали во 
внеурочное время три авто
мобиля МАЗ, построили ста- 
ДИ0Я1. По-удариому трудятся 
КСМС0М0ЛЫ1Ы стройтреста 

3 на строительстве Двор

ца культуры хнмкомоината..
Много славных дел на 

сче^у комсомольцев и моло
дежи колхозов и совхозов 
района.

Например, доярка мясо
молочного совхоза «Воль- 
шовский» комсомолка Ана
стасия Снежко на каждую 
фуражную корову надрила 
по 2.300 инлограмлюв моло
ка при обязапельстве 1.960. 
Телятницы колхоза имени 
Орджоникидзе комсомолки 
Нина Недоморацкова и Ни
на Холодкова брали обяза
тельство палучить среднесу
точный привес по 600 грам
мов на теленка, а фактиче
ски получили по 700 грам
мов

Механизатор этого же хо
зяйства член ВЛКСМ Вик
тор Карелов в период ны
нешней уборки за четыре 
дня скосил 207 гектаров 
зерновых (сменная норма 
20 гектаров), за что имя его 
было занесена на областную 
Доску почета.

Успешно претворяя' в 
жизнь решения XXIII съез
да КПСС и XV . съезда 
^ К С М , комсомольцы горо
да Волгодонска и района не 
довольствуются достигну
тым. Они понимают, что и 
впредь им предсггоит сделать 
очень и очень многое. Осо
бенно большая и важная 
роль принадлежит колгсо- 
мольскнм организациям в 
патриотическом воспитании 
молодежи, в выцолненин За
кона о всеобщей воинской 
обязанности. Необходимо ко
ренным образом улучшить 
подготовку допризывников, 
с тем, чтобы Советская А р 
мия и Военно-Л1орскон Флот 
получали лрамо.тоое, физи
чески 3floipoBoe н выносли- 
1вое, беззаветно преданное 
Редине и партии пополнение.
U  ЕТ СОМНЕНИЯ, что 
• ‘ камсомольцы и моло

дежь города и района, ши
роко развернув соревнова
ние за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-.леггия 
ВЛКСМ, порадуют партию и 
народ новыми трудовыми ус
пехами.

П?>ОЛЕ7ЛРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ*

Ленинец
Орган Волгодонского горком  и Цимлянского райком  КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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О НАГРАЖДЕНИЙ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ -
ПОБЕДИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛНШЧЕСКОМ СОРЕВПОВАНИИ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТйЯ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПАМЯТНЫМИ ЗНАМЕНАМИ
Областной комитет КПСС, исполком обла

стного Совета депутатов трудящихся и пре- 
зидну1М обпеовпрофа в ознаменование трудо
вых успехов в социалистичеоком соревнова
нии в честь 50-шетия Великой Октябрьской 
социалистической революции наградили Па
мятными знаменами обкома КПСС, област
ного Совета ^депутатов трудящихся и облсов- 
профа, почетными грамотами обкома КПСС, 
облисполкосиа и ‘ облсоидрофа колиективы ря
да предприятий, организадий, совхозов и кол
хозов. В том числе;

Волгодонского порта;
Цимлянской ГЭС;
колхоза имени В. И. Леиица Цимлянского
района.
Областной комитет КПСС, областной Совет 

депутатов трудящихся и облсовпроф выразили 
сердечную благодарность .всем коллективам 
предприятий, организаций, совхозов и колхо
зов, добившимся наилучших показателей в 
соцналистическо.м соревновании в честь 50-ле- 
ткя Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Областной комитет КПСС, исполком обла

стного Совета депутатов трудящихся 5i .обл- 
оовпроф поддержали патриотическое начина
ние коллективов таганрогского завода «прис
ный котельщик» и колхоза «Рассвет» Песча- 
накопского района •— досрочно выполнить пя
тилетний план и призывают рабочих, инжене
ров, техников, служащих, колхозников, работ 
ников HdiyKH и кулыуры обласгп поддергкать 
патриотический почин коллектива завода 
«Красный котельщик» и колхозников сельхоз
артели «Рассвет», продолж1ить социалистиче
ское соревнование за досрочное вылолнеяие 
планов производства, внедрение новой техни
ки, за повышение экономическ|)й эффективно
сти производства, полное освоение новых про
изводственных мощностей, а такнге за дости
жение высоких темпов ipocra производительно
сти труда, уиучшение качества н снижение 
себестонморти продукции, экономию сырья, 
топлива II материалов, повышение урожайно
сти сешьо1{охозяйственных культур и продук
тивности гкивотноводетва, досрочно выполнить 
пятилеггний план развнгия народного хозяйст
ва, ознаменовать 100-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина новы.мн успехами 
в коммунистическом строительстве.

О б  и т о г а х  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  г о р о д о в  
о б л а с т и  в ч ест ь  5 0 -л е т и я  С о в е т с к о й  в л а с т и

(ЗА 9 MEi Я  ПЕВ 1967 ГОДА)
Рассмотрев итоги областного 

соцпалнетичебкого соревнова
ния городов в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции, обком 
КПСС, 1ИОПОЛКОМ областного 
Совета депутаггов трудящихся и 
президиум облсовпрофа за луч
шие достигнутые показатели в 
областном социалистическом 
соревновании среди городов 
присудили первое место с вру- 
иением на постожгное хранение

переходящего Красного знаме
ни обкома КПСС, исшолкома 
сб.лсовета, облсовпрофа, дипло
ма I степени и денежной пре
мии в сумме 20 тыс. рублей го
роду Ростову-на-Дону.

Второе место с вручением 
диплама II степени и денежной 
прюмии в сумме 10 тыс. рублей 
присуждено г. Новочеркасску.

Третье место с вручением 
диплома III степени и денежной

премии в су.мме 5 тыс. рублей 
присуждено городу Сальску.

Среди друпих отмечена поло
жительная работа городского 
комитета КПСС, исполкома го
родского Совета депутатов тру
дящихся, профсоюзных органи
заций города Волгодонска по 
организации социалистического. 

соревнования н выполнению 
обязательств.

■В горкоме КПСС На вечное хранение
На состоявшемся 26 октября 

заседании бюро Волгодонского 
горкома партии обсуждены ит<> 
гн социалистического соревнова- 
ння- в честь пятидесятилетия 
Великой Октябрьской социали
стической революции коллекти
вов промышленных предприятий, 
транспортных и других органи
заций города.

Победителями юбилейного со
ревнования признаны:

по группе промышленных 
предприятий — коллектив Вол
годонского химкомбината (ди
ректор комбината т. Москвин, 
секретарь парткома т. Лиияик. 
председатели завкома профсоюза

т. Прокопьев, секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Лысакова);

по группе транспортных ор
ганизаций — коллектив порта 
Волгодонск (начальник порта 
т. Рунов, секретарь партбюро 
т. Анненков, председатель порт- 
комфлота т. Карпенко, секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Железня
ков);

по группе торгующих органи
заций — коллектив Волгодонско
го -горторга (директор торга 
т. Белый, секретарь партбюро 
т. Рубина, председатель объеди
ненного профкома т. Альчикова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Ольховая).

Решением бюро ГК КПСС 
коллективам Волгодонского хим
комбината, порта Волгодонск и 
Волгодонского горторга присуж- 
дёны навечно Памятные знамена 
горкома партии и горисполкома.

В принятом постановлении вы
ражена сердечная благодарность 
всем коллективам предприятий, 
учреждений н организаций, вы
полнившим свои соцвалнстнчс- 
ские обязательства в честь пяти
десятилетия Великого Октября. 
Одновременно с этим бюро гор
кома КПСС призвало всех тру
дящихся города широко развер
нуть соревнование за досрочное 
выполнение планов пятилетки.

Р  У е ш  о
ЗА ВЫСОКИЕ показатели в 

социалистическом соревновании 
В честь 50-летия Советской вла
сти колхоз имени Ленина на
гражден Памятным знамене1м 

'j;^KOMa КПСС, облисполкома и 
^лсовпрофа.

Вчера на колхозном стадионе 
состоялся митинг, посвященный

этому событию. Тружеников ар
тели пцздравил с успехом заме
ститель председателя облиспол
кома Д. Г. Давлетханов.

На митинге выступили пер
вый секретарь РК  КПСС И. П. 
Лебедев, председатель колхоза 
В. И. Каверин, доярка Дюба 
Мельникова.

«За высокие показатели
п о  ПОРУЧЕНИЮ бюро обкома КПСС начальник Волгодон

ского речного пароходства т. Андреев в торжественной обстановке 
вручил на вечное хранение коллективу порта Волгодонск Памятное 

' знамя обкома партии и облисполкома, присужденное портовикам.
Речники порта успешно выполнили все свои повышенные юби

лейные обязательства. В результате соревнования получено 70 тысяч 
рублей сверхплановой прибыли, на 60 тысяч рублей больше, чем 
предусматривалось обязательством.

Химики
призывают...
ВЧЕРА на Волгодонском хи

мическом комбинате состоялся 
М1ИТИНГ рабочих, НТР и служа
щих, посвященный вручению 
Памятного зна.мени ГК КПСС и 
горисполкома, завоеванного в со
циалистическом соревновании в 
честь 50-летия Советской вла
сти. Коллектив комбината ус
пешно выполнил все свои повы
шенные обязательства. Сверх 
плана за десять месяцев выпу
щено 1244 тонны моющих, а 
всей продукции выдано на сум
му 2060 тысяч рублей сверх 
плана.

Принимая знамя, химики обя
зались еще шире развернуть со
ревнование за досрочное выпол
нение пятилегнего плана и до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. .Ленина. На 
митинге они приняли обращение 
к трудящимся промышленных 
предцриятнй города с призывом 
последовать их примеру.

С. УЧУВАТКИН, 
заместитель секретаря 

парткома химкомбината.
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Эстафета трех поколений
Наш ответ— работать

П0-К0МС0М0ЛЬСК11
ЗИМ А 1964 года— самая па- стала на трудовую вахту. В на- 

мятная в «биографии» нашей чале года реояга соирались, 
бригады. Это оыло время пуска чтооы оосудить свои ооя^а гель- 
нового цеха по производству ства. Нго-то пред;шжил; даваи- 
синтегических жирных кислот те оорогься за ирасвоение нам 
химко.\шнната. Ваша бригада звания колленхива имсык 
была составлена из комсомоль- . оо-легия ОктЯоря. шысль все.и 
цев разных оригад цеха jns 1 и понравилась, ломитет комсоыо- 
нагфав^гена па п^ск установки ла лоашииата тоже одосрил ее. 
куоовои дистилляции. '  И мы выступили с оьраш,енисм

Раиоты производились на от: к кол^тективам других оршад
крытой плогдадке. Вередко при- ПоддертахЬ нашу инициативу., 
ходилось пользоваться горячим ьсе это ооязывало пас, раоо- 
паро.\1 из шлангов— отогревали гать осооенио хорошо, осей 
гр^сонро'вццы. гугыого всгреча- схиггадыг псдводи^ш итоги каж- 
лось трудностей... дого дня; что сделано, что еиуе

н  Все же установку ввели в люжно оыло оы сделать, чгооы 
действие. Это оыло пооедой результат оыл лучше.
Нагнего коллектива. И сам кол- гугЫ ооязаушсь подать пять 
лекгнв родился и окреп в борь- рациредложеиии, освоить смеж- 
бе за выполнение ответственного ные профессии, научиться са- 
Задания. !мим ■ производить мелкиИ ре-

гУгЫ лучше узнали друг дру- монт ооорудования. Все это 
га, нас ооъединило общее де- должно оыло помочь еще луч- 
ло. Оказалось, что большинст- ше изучить аппараты и меха
но членов бригады профессию 
свою выорало' сознательно и 
предано ей душой.

Вот, например, ,  Анатолий 
Суязов. Ваоогал на химкомои-

низмы участка дистилляции*, 
на котсфом мы работаем, более 
кван/шфидироьшшо 1 ь
технолотичеокими процессами. 

■Все пункты обязательств на-
яато до армии, сюда же вер- ми выполнены,- Вригада рабо- 
нулся и после Службы. За де- тала с большим подъемом. 06- 
ло, порученное ему, берется го- щее настроение передалось и 
рячо, гго-кьМсомольскн. ив-^ю новичкам.
профессию аппаратчика изучил 
в совершенстве.

Николаи Кузнецов — коче
гар. Но кто имеет представле
ние о современных котлах (у

Люба Щербакова^ например, 
практикантка Новочеркасского 
техникума, не только не отста
вала от других, но и старалась 
проявить свою инициативу.

ле? Х Г й Т е Г  как "^ н о т о  < < П « л а с Г »  „  со Т л '^ р Т / .: ле1, тот поймет, как много инструментами. ,
Так случилось, что полгода 

нам пришлось работать без 
слесаря. Значит, приходилось 
са.мим выполнять крупные ре-

д„лжен знать человек, имею
щий С ними дело.

Николай — человек инициати
вы и действия. Раньше, напри
мер, мы вручную бочками под- монты. Коллектив справился и 
нимали дифинил для загрузки им с этой задачей, 
специальной емкости, располо
женной более чем в трех метрах ^  “  радостная весть:
над землей. На это уходило мно- бригаде присвоено звание кол- 
го времени и заняты этой опера- лектива имени 50-летия Октяб- 
цией были 4—б человек. большая награда. Она ко

предложил Другой многому обязывает. Наш ответ
способ загрузки, который на
много облегчил ее. Теперь за
грузку П1роводят один-два чело
века за короткое время.
• В юбилейном году наша ком- 
сомольско-мшоден-аная. как н 
другие бригады комбината.

будем и дальше работать по- 
комсомольски.

П. БУТКО, 
руководитель 

г комсомольско-молодежной 
бригады имени 50-летия 

Октября.

Цифры И факты
•  л е н и н с к и й  комсомол 

объединяет 23 мнлл1у>на юно
шей и девушек.

•  ПОЛОВИНА комсомоль

цев занята в народном хозяй
стве. Почти две пятых из них 
работает на полях и фермах.

•  с е й ч а с  100 важней
ших объектов — удараые 
комсомольские стройки.

Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник.и резерв Коммунистической партии, пе
редовой отряд молодых строителей коммунизма!

с
(Из Призывов ЦК КПСС к 50-летию Великого Октября)

История медали
НА ФРОНТ Великой Отечественной 

войны Владимир Федорович Корявый 
уходил комсомольцем, а возвратился 
коммунистом. Сейчас он работает дис
петчером Волгодонского лесокомбината. 
Владимир Федорович — член парткома 
предприятия, активно участвует в общ'е- 
отвенной жизни.

За славные боевые дела в период 
Отечественной войны правительство на
градило гвардии старшину В. Ф. Ко
рявого двумя орденами и тремя медаля
ми. Вот как описывает Владимир Федо
рович бой, за который он удостоен ме
дали «За отвагу».

ЭТО БЫЛО в 1942 году, в районе насе
ленного пункта Карманово. Мне было прика
зано обеспечить связь нашей батареи со шта
бом части. Взял с собой двух телефонистов. 
■Мы двигались "в нужном направлении, остав
ляя за собой нитку провода. До штаба было 
уже недалеко, когда у нас кончился .кабель.

Тогда одного телефониста я послал ца бата
рею за кабелем, другого оставил у конца ли
нии, а сам с подошедшими двумя телефони
стами другой батареи'отправился в штаб» Вот 
тут-то мы и столкнулись лицом к .лицу с дей- 
ствовавши.ми в нашем тылу фашистами.

Подойдя скрытно, немцы окружили нас и. 
намеревались захватить живыми. Один из них 
подбежал ко мне метров на пятнадцать, 
вскинул автомат. Все решали секунды. Бы
стрым движением выхватываю гранату. Выта
щив чеку, бросаю гранату в фашиста, сам па
даю. Взрыв. Одним врагом стало меньше...

В этот момент со стораны батареи заст?о-

чил наш пулемет. Тогда немцы открыли огонь. 
Один телефонист был убит, другой ра
нен. Я уцелел только благодаря тому, что в 
критический момент оказался возле березки, 
которая заслонила меня от вражеских пуль. 
Да и наши вовремя погдоспели.

Фашисты дорого заплатили за свою наглую 
вылазку. Втроем мы убили семерых врагов.

В. КОРЯВЫЙ, :
член КПСС, гвардии старшина запаса

Успешно несет трудовую предоктябрьскую вахту каменщица 
стройуправления JA 1 строительного участка 1Л 3 комсомолка Гали 
на Щ ербанева. Каждый день она выполняет норму на 11Q —  115 
процентов.

Н А  С Н И М К Е ; Г. Щ ербанева на строительном объекте.

НАЗНАЧЕНИЕ начальником И уже после этой профилак- Были случаи расправы ку- мость бороться за Советскую 
продовольственного отряда я тической меры собрали тройку • лаков с сельскими активистами, власть.

...С тех пор прошли десятки 
лет. Как и вся наша страна, за 
эти годы неузнаваемо изменил-

получил в Ростове 5 мая 1920 — секретаря комячейки, пред- комсомольцами. В Александров- 
года. В своей работе мы всегда седателя исполкома и военкома ке в 1921 го'ду кулаки зверски

-и предложили им разверстать убили девушку Марусю (фами-
37 тысяч пудов хлеба среди лии не помню). Труп ее броси- преобразился и наш дон-
кулаиов. Для сдачи зерна дали .ти в прорубь. Такая же участь 
срок—три дня. И что же? Как постигла одного из местных 
кулаки ни противились, как ни комсомольцев в Порт-Катоне.

О ВРЕМЁШ! Н О €ЁБЁ

опирались на сельских _ комму
нистов, комсомольцев, 'бедняц
кий актив.

Действовать нужно было 
умело. Задача заключалась в 

■ том, чтобы не восстановить 
против Советской власти серед
няцкие слои крестьянства. Мы 
должны были, опираясь на де
ревенскую бедноту, в союзе с 
се)редняком направить удар 
прюгив, кулака. Борьба была 
острой, опасности подстерега
ли нас иа каждом шагу.

Помйится. накануне нового,
1912 года, нам поступил сигнал, 
что в селе Кутей (под Азовом)
кулачество готовит вооружен- --------- . ^  -г
ное восстание. По прибытию в Товето^ой населения. Но это им не уда-
село мы начали с того, что за- нити заговор против советской KvaanKwe эвепствя топькп
держали 25 заложников, отъ- власти. Организаторов загово- лось, кулацкие зверства только
явленных контрреволюционе- восемь сынков крупных вызывали гнев у  бедняцкой мо
ров. кулаков, мы арестовали. лодежи, 5'1:р?плялп ее реши-

ской край. Год от года крепнет 
экономика хозяйств, все краше 
становятся города и села, улуч
шается жизнь людей.

В деле построения нового, 
коммунистического общества 
большая роль принадлежит на- 

\ ши.м комсомольцам и молоде-
жи. И сегодня, в канун 49-й го-

изворачивались, хлеба у них Совершая эти злодейства. ла^Хе'^хэтется'^пожелать^ 
было изъято даже больше, чем кулаки рассчитывали запугать °
намечалось, сельских комсомольцев и дру-

лодым: берегите, как зеницу 
ока, завоевания Октября, ук-

Здесь же нам сообщили, что гих активистов, сломить их дух, репляйте экономическую мощь
в 12 километрах от Кутей, на лишить продотряд опоры среди и могущество нашей Родины, 

будьте верны великому делу 
Маркса— Ленина.

В. БЕЗЮКОВ-КОВАЛЕВ, 
член КПСС с 1920 года.

Так
держать!
ХОРОШИМИ трудовыми, 

подарками встречают 49-ю го-'' 
довщину ВЛКСМ комсомольцы 
дорреммаш.эавода. Молодые ав- 
торе.монтники во внеурочное 
время собрали три авто.машп- 
ны МАЗ. Особенцо старательно 
потрудились комсомольцы Вя
чеслав Перепелкнн, Вера Грид
нева Виктор Пучков. Свой 
вклад в это дело внес я ветеран 
комсомола тов. Кузнецов.

Комсомольцы и молодежь 
механическбго цеха на днях 
провели субботник по сбору ме
таллического лома. Собрано 30 
тонн лома.

Своими силами заводские 
комсомольцы и молодежь по
строили стадион.

Подведены итоги сорев
нования среди комсомольцев 
города по профессиям, по
священного 4е)-и годовщине 
ВЛКСМ. Пять первых .мест в 
этом соревновании заняли мо
лодые дорреммашевцы. Лучши
ми по пр(^ессин признаны то
карь механического цеха Ген
надий Богачев, фрезеровщик 
этого же цеха Виктор Додонов. 
Призовые места заняли токарь 
ре‘-монтно-энергегическэго цеха 
Николай Попов, фрезеровщик 
инструментального цеха Евге
ний КрасньШ.

Готовя достойную встречу 
50-летию Великого Октября и 
100-летию со дня рождения 
В, И. Ленина, комсомольцы 
дорреммашзавода Продолжают 
множить свои трудовые успе^.

С. БРОНИЦКИИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

дорреммашзавода.
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Пятилетку -  в четыре года!
Вот 33, ЧТО борются т р у ж е н и к и  овощесовхозз ,, Во л го донской

Р у б е ж и  п я т и л е т к и :
СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ: ЗЕРНА  
П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А
о в о щ е й
М Я С А  

Я И Ц  
М О Л О К А

8500 тонн
860 тонн

24510 тонн 
7500 центнеров
2300 тысяч
7200 тонн

Сделаио за один год и 10 месяцев:
СДАНО: ЗЕРНА 
П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А
о в о щ е й

М Я С А
Я И Ц .
М О Л О К А

НАДОБНО МОЛОКА НА КОРОВУ ЗА 10 
МЕСЯЦЕВ 1967 Г.

6900 тонн 
375 тонн 

11200 тонн 
3830 центнеров 
1200 тысяч 

3100 тоня

1800 килограммов
м и л  и к  л  VHUU тонн

НАДОИТЬ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 2200 килограммов

4»

 ̂ В  клубе земледельца выступают главный агроном совхоза В, М . Бутов, 
главный зоотехник П. Ф. Карпов, управляющий отделением И. В. Рябушкии.

в. М. БУТОВ, 
главный агроном совхоза.

Весна первого года пятилетки была бурной. При
шла она рано, с теплыми дождями. Это была весна 
!1 перемен. Нам утвердили контрольные зада
ния на пятилетку. Свой план рабочие совхоза обсуж
дали пэ-де.пову, взвешивали каждую цифру.

— Это нам под силу, — говорили овощеводы.
— Л  если полнее использовать наши возможно- 

-’ ти, то задание пятилетыи выполним за четыре года,
__- заявили животноводы.

Мнение работников ферм бьшо поддержано па 
всех производственных участках. В плановом отделе, 
как говорится, перекрутили все задания из расчета 
выполнения пятилеиш за четыре пода. Они ог^азались 
на 25 процентов больше. Но мы убедились, что уро- 

, жанность зерновых, например, запланированцую к 
концу пятилетки, мы сможем получить уже в пер
вом Г0ДĴ

По пятилетнему плану совхозу планировалось 
сдать государству 8500 тонн зерновых. Это значит, 
что на.м нужно поднять урожайность от 14,8 центне
ра с гектара в 1966 году до 20,3 центнера в 1970 

.f?дy. Зная свои возможн(х:ти, мы решили в 1966 году 
’■'олучить с гектара 21 центнер, сдать государству 
3400 топи зерна вместо 1700 тонн по плану.

В 1966 году под зерновьшн культурами в основ
ном бглли заняты орошаемые поля. Высокая культу
ра земледелия в сочетании с проведенными 
влагозарядковыми и вегетационными поливами сыг
рал;! свою роль в бО|рьбе за урожай. С каждого гек
тара в первом году пятилетки собрали до 30 центне
ров зерна. Такого урожая в нашем совхозе еще ни- 
!оогда не выращивали.

Высокий уроясай зерновых позволил коллективу 
совхоза засыпать в закрома Родины 5160 тоин зерна. 

“  Причем, 4620 тонн было сдано только пшеницы. 
Такн.м образом, уже в первом году пятилетки мы 
рассчитались с государством по хлебозаготовкам за 
три года. Значительно больше планируемого сдали 
н подсолнечника.

Борьбу за досрочное выполнение пятилетнего 
плана х.чсбсуробы совхоза продолжили и осенью. В 
оптимальные сроки при высоком качестве мы по
сеяли озимые, своевременно подготовили почву под 
яровые культуры. В 1966 году заложили прочную 
основу урожая второго года пятилетки. Насколько 
она крепка, говорят сами показатели. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия 1967 года, 
мы смогли выполнить планы как по урожайности, 

jraK и по заготовкам зерна. Выращйшый хороший 
-■^урожай 6 условиях нынешнего года позволил 

полностью рассчитаться с государством по постав
кам зерна. Таким образом, в течение двух лет 
мы сдали государству 6900 тонн пшеницы и ячменя. 
До выполнения пятилетнего плана нам осталось сдать 
государству 1600 тонн зерна. Такое количество хлеба 
мы заготовим в 1968 году. Два года хлеб будем сда
вать сверх задания пятилетки. »

Наш совхоз овощеводческий, и поэтому мы счи
таем заготовку овощей одной из главных задач. По 
пятилетнему плану совхоз должен сдать государютзу 
24510'тонн различных огородных культур. Справить
ся с этим заданием нелегко; мы должны ежегодно 
заготавливать свыше 6 тысяч тонн огурцов, помидо
ров, капусты.

Судя по тем урожаям, которые мы выращиваем 
ежегодно, можно с уверенностью заявить, что реше
ние и этой задачи нам по плечу. Наши овощеводы 
уже могут собирать с гектара до 500 центнеров по
мидоров и 400 центнеров капусты. В среднем по сов
хозу урожайность овощей превысила 250 центнеров 
при плане 227,6.

Мы, не увеличивая площади под огородными. 
культурами, ежегодно повышаем валовой сбор. Так, 
в прошлом году нами сдано государству' 5255 тонн 
различных овощей. В нынешнем году сбор овощей 
еще не завершен, а мы уже сдали государству почти 
5 тысяч тонн капусты,'помидоров, огурцов, баклажа- 

=  нов и других культур. По нашим подсчетам, сможем 
сдать еще около тысячи тонн овощей. Таким образом, 
на втором году по урожайности н валовому сбору 
овощей мы достигли контрольного задаввя послед

него года пятилетки. А  за два года овощей сдано 
свыше 11 тысяч тонн.

Наши овощеводы применяют передовую агротех
нику, умело подбирают сорта огородных культур, 
пгироко используют орошение. Одним словом, коллек
тив совхоза уже научился собирать устойчивые уро
жаи всех культур.

Наши успехи были бы гораздо выше, если бы 
заготовительные организации района лучше органи
зовывали заготовку овощей. Сейчас мы стали перед 
фактом, когда некуда сдать или продать свыше ты
сячи тонн первоклассной капусты. Машины совхоза, 
доверху груженные капустой, снуют по всем районам 
области в поисках потребителя. Наши маршруты про
тянулись далеко за пределы области.

Проблема сбыта продукции остается для нас глав
ной и сейчас. В начале года мы заключаем договоры 
с торг]пющими организациями на поставку продук
ции. Однако торгующие организации, в частности 

' города Волгодонска, не сдержали нынче своих дого
ворных обязательств и наполовину.

П. Ф. КАРПОВ, 
главный зоотехник.

Герой Социалистического Труда.
Ж|иво1тноводы нашего совхоза первыми в хозяй

стве вьютупйли с предложением досрочно выполнить 
пятилетний план. На воеж фермах прошли собрания, 
на которых наметили увеличение продуктивности 
скота, захютовок животноводческой продукции. Над 
решением этих задач мы и работаем второй год. •

Итога нашего труда радуют и вселяют надежду, 
что слово, данное ра(^тниками фермы, будет выпол
нено. Все расчеты составлены таким образом, чтобы 
пятилетний план по производству мяса, молока и 
яиц завершить в 1969 году.

По пятилетнему плану работиими молочного жн 
вотноводства совхоза должны довести валовой на
дой молока до 7950 тонн. Это значит, что мы должны 
поднять еще выше продуктивность скота, товарность 
молока. На наших феолшх в среднем от коровы 
получали в год по 1700 килограммов молока. Безус- 

. ловно при таких наф)ях мы не сможем, не увеличивал 
поголовья стада, добиться выполнения пятилетнего 
плана за четыре года. Вот почему животноводы на
метили рубеж — довести надой молока на корову в 
1969 гЬду до двух «тысяч килограммов. О том, что 
мы сможем достигнуть этого рубежа, говорят итоги 
работы совхоза с начала пятилетки. В 1966 году на
дой молока от коровы превысил 1700 килограммов. 
Наши расчеты подтвердились. В 1967 году в совхозе 
планировали получить на корову 2000 килограммов 
молока, а за десять месяцев наДой на корову превы
сил 1800 килограммов. За оставншеся два месяца 
мы. наверняка сможем получить от коровы еще по 
200 килограммов молока.

Высокая продуктивность молочного стада позво
ляет нам перевыполнять задания пятилетнего плана.^ 
В нынешнем году годовой план мы выполнили за 
девять месяцев. Три месяца будем работать в счет 
третьего года пятилетки. А  всего за два года моло
ка будет сдано 3300 тонн—сколько и намечено сдать 
его государству за этот период.

Увеличение производства молока в нашем совхо
зе идет за счет ipocra продуктивности скота. А  этого 
мы добиваемся благодаря улучшению кормовой базы, 
лучшей организации труда и, самое главное, за счет 
улучшения качественного состава молочных гуртов.

Если в прошлые годы у нас кормов недоставало, 
то сейчас в течение всего летнего периода каждая 
корова за сутки получает 50— 60 килограммов зе
леной массы. На зимний период заготавливаем на 
каждую корову по шесть центнеров сена и до 45 
центнеров силоса. Улучшилось и скармливание кор
мов. Теперь на каждой молочнотоварной ферме сов
хоза имеются кормоцехи. Здесь измельчаем корма, 
сдабриваем их, запариваем.

«Мы планировали в течение четырех лет обновить 
стадо на 40 процентов. Эта работа проводится. Сов
хоз закупил 200 телок высокопродуктивной пароды. 
За период лактации от каждой коровы этой породы 
мы сможем получать не менее 2500 килограммов 
молока. Кроме этого, вт наиболее высокоудойных ко

ров, которые имеются в совхозе, мы отобрали 170 
телок. Таким, образом, только за два года весь молоч
ный гурт ббновлан на 37 процентов.

Большая работа проведена ло борьбе с яловостью 
животных. В прошлые годы от ста коров мы получа
ли по 68 телят. Как юадно, более трети всего пого
ловья оставалось яловым. Сейчас, за десять меся
цев, от ста iKopoB получено по 82 теленка. Этого до
стигли благодаря улучшению учета на фермах, созда
нию пунктов искусственного осеменения. До конца 
года плашфувм получать до 90 телят от каждых ста 
коров.

Выполняет обязательства коллектив сов
хоза по производству и заготовкам мяса. Согласно 
плану мы еж1егодно должны сдавать государству 
1900 центнеров мяса. За девять месяцев нынешнего 
года сдали его свыше двух тысяч центнеров, а за два 
года мяса сдано 3830 центнеров. При таких темпах 
пятилетяий план сдачи мяса государству мы сможем 
выполнять за 3,5 года.

Наш совхоз, в основном, производит говядину. 
Это выгодао. Хозяйство располагает всеми возмож
ностями для того, чтобы добиваться высоких суточ
ных привесов. Организовали в совхозе интенсивный 
откорм животных. Он помогает сократить сроки от
корма, снизить себестоимость центнера производи
мой продукции.

И е подводят нас и птицеводы. Скачала пятилетки 
они сдали государству 1100 тысяч яиц.

Коллектив животноводов нашего совхоза обсуж
дает сейчас письмо колхозников сельхозартелн «Рас-, 
свет» Песчаиокопокого района и приходит к единому 
мнению, что и мы выполним пятилетку по производ-. 
ству нродукции и сда1че ее государству досрочно, в 
1969 п>ду.

И. В. РЯБУШКИИ, 
управляющий первым отделением.

На нашем отделении такгке разработаны . конт
рольные цифры выполнения пятилетнего плана за 
четьгре года. И этих цифр мы строго придерживаем
ся. За неполных два года животноводы выполнили 
план за два с половиной года, а хлеборобы сдали 
зерно за четыре года, завершают план трех лет н 
овощеводы.

Сейчас принимаются все меры к тому, чтобы 
наращивать темпы производства продукции и расте
ниеводства и Ж'ивотноводства. Полеводы, в основно.л, 
завершили работы на полях; выполнили план се^а 
озимых, подъема зяби, проведения влагозарядковых 
поливов. В 1967 году мы также вьшолнили планы 
вывозки навоза, корчевания кустарников, улучшен 1Я 
лугов и пастбищ. ТЪлько нынче улучшили почти 30 
гектаров естественных пастбищ. Животноводы хоро
шо подготовились к зимнему содержанию скота: от
ремонтированы помещения, приведены в действие 
кормоцехи, в достатке заготовлено црубьк кормов 
и силоса.

Этого мы добиваемся благодаря умелому 
труду всего коллектива отделения. Мы гордимся до
стижениями звена по интенсивному откорму живот
ных, которое возглавляет А. И. Бесталанный. Здесь 
суточные привесы животных достигли килограмма. 
Наши лучшие доярки Анастасия Твардовская, Мария 
Подольская уже сейчас'имеют на своем счету около 
2300 килограммов надоенного молока на каждую 
корову. Механизаторы Михаил Селиванов, Роман 
Пляшко завоевали звание лучшего пахаря совхоза. 
Рабочие отделешш М. А. Казмина, М. Г. Никонова, 
В. А. Забарина и другие также славятся добросовест
ным отношением к труду. Все помыслы тружеников 
нашего отделения направлены на то, чтобы вьшол- 
нить пятилетку досрочно.

В. М, БУТОВ.
Заканчивая наш разговор, я хочу еще раз под

черкнуть, что коллектив совхоза приложит все свои 
силы и старания к тому, чтЬбы с честью выполнить 
свои обязательства и в 1969 году рап<фтовать о за» 
вершении пятилетнего задания.

Материал жКлуба земледельца» 
наш спец. корр. В. Аксенов.

подготоеил
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«УЛУЧШ ИТЬ ПОДГО
НУ УЧАЩИХСЯ ВЕЧЕР
НИХ ШКОЛ.

•  ТАКОВА АРКТИКА.
•  ПО ГОРОДАМ И СТА

НИЦАМ.
•  ПИСЬМА ч и т а т е л е й .

В КУСТОВОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОЬЪЕДИНЕНИИ —

Чтобы знания бь1ли глубокими

ММЙММЙМММММИ

НА ПРОСТОРАХ АРКТИКИ

Обучение в вечерней (смен
ной) общеобразовательной шко
ле осуществляется без отрыва 
от производства. А  совмещать 
учебу с производственным тру
дом — дело нелегкое. Эта исти
на воем известна. Известно так
же, что при хорошей посещае
мости и сознательном отношении 
к учебе самих рабочих . знания, 
получаемые ими в. вечерней 
школе, глубоки н прочны.

Как организовать обучеиис, 
чтобы урювень общеобразова

тельной подготовки учащихся 
был высоким, знания глу^ки- 
ми, как воспитывать тружени
ков, чтобы они понимали свой 
долг и свое место в великой 
армии строителей ком.мунизма,
■— эти вопросы н были в центре 
внимания учасшиков кустового 
методического объединения, 
проводившего на днях свою 
работу в средней школе рабо
чей молодежи № 3. Здесь нри- 
сутствовали педагогические кол
лективы вечерних школ Цим- 
лянска, поселка Южного, ста
ницы Романовской, поселка 
Ново-Соленого и других насе
ленных пунктов.

На пленарном - заседании 
учителя с большш! вниманием 
прослушали доклады директора 
Волгодоиской цредней школ'ы 
рабочей малодежи № 3  П. П. 
Ковалеико с Особенности мето
дики преподавания в вечерней 
школе» и завуча школы ,Е. А. 
ВеткаЛь «Дальнейшее повьпле-

ние качества общеобразова- 
тельно11 подготовки школьников 
в свете Тезисов ЦК КПСС к 
50-летию Октября.

Выстушивилле в прениях учи
теля, директора и их замести
тели поде.Ш1Лись опытом орга
низации высокой посещаедюсти, 
индивидуальной работы с уча
щимися и рассказами о том, .ка- 
ки№1 методами совершенство
вать утрок как основную форму 
обучения и воспитания.

Вторая половина работы объ
единения проходила по пред- 
метньпи секциям. Учителя рус
ского языка и литературы об
судили вопросы: «Проблемное
изложение учебного материа
ла», «Новое в методике рус
ского языка». Учителя истории 
обсуждали вопросы: «История 
СССР и Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Преподаватели математики, фи
зики II химии овладевали мето
дами решения «трудных» задач. 

.В секциях были обсуждены 
матичесхие планы и' 1намечены 

вопросы Для и1юуждения на 
очередном заседании.

Вся работа нустового мето
дического объединеиия была 
направлена на дальнейшее по- 
вьпнение 'качества общеобразо
вательной подготовки учащих
ся школ рабочей молодея®.

И. НЕДЕЛЬКО, 
зам. директора по учебной 

части школы № 3.

к ̂  1
Й '

Г' л< 5 1
к

Веками стремилось человечество освоить А рк 
тику, проникнуть в тайны безмолвия, проложить 
через ее льды надежную трассу, поставить ее на 
служ бу людям. История арктических открытий 
полна высокого героизма. Навечно запечатлены  
на карте Арктики имена тех, кто связал с ней 
свою жизнь— русских землепроходцев и величай
ших полярных исследователей.

Настоящее открытие и освоение Арктики —  
одна из выдающихся побед Советской власти. 
Всего 35 лет прошло с тех пор, как ледокольный  
пароход «С ибиряков » в 1932 г. впервые в исто
рии прошел за  одну навигацию Северный морской 
путь, а  ныне этим путем ежегодно идут многие 
сотни советских транспортных судов, везущих 

Фото о. Кузьмина.

грузы в крупные арктические порты. Здесь рабо
тают замечательные советские ледоколы, создана  
сеть полярных станций, ежегодно проводклся 
высокоширотные экспедиции, воспитаны перво
классные кадры арктических моряков.

У  Арктики свой, особый облик. . 'Немал.о еще. 
здесь неразгаданных тайн. Природа Аркти^ки су
рова, но есть в ней своя прелесть, свое разнооб
разие, особая, покоряющая сила. Часто меняет. 
Арктика свое лицо, представая то солнечной, то 
туманной, то оживленной, то суровой и непри
ступной.

Н А  С Н И М К А Х : справа— такова она, А )1ктика! 
С лева— капитан Иван Ульянов на мостике д и 
зель-электрохода «П ен ж и н а».

Фотохроника ТАСС.

Несмотря па знаки
По переулку Первомайскому 

находятся две школы, баш- 
(ница, иинотеатр, щдощадь, на. 
которой всегда многолюдно. Во 
избежание несчастных случаев 
движение автоаютотрэнспорта 
по этому переулку ограничено 
от улицы Советской до улицы 
Морской. Однано, несмотря на 
знаки, запреща<&щие здесь 
проезд мотоциклам и грузовым 
автомашинам, многие водители 
нарушают установленное пра
вило и, не снижая скорости, 
проносятся мимо.

Не обращают внимания на 
знали, запрещ'зющие проезд по 
улице Ленина и велосипедисты. 
Правда, знаш эти сразу и не 
заметишь, их следовало бы 
сделать более броскюш. Но 
тем не менее каждый горожа
нин знает об этом запрете, и 
все же находятся лица, пренеб
регающие им.

И еще. Как будто никаких 
прави.т не существует для во
дителей мопедов: ездят, где
хотят и когда хотят, нарушая 
ночной отдых горожан ревом 
могоров. Пора бы призвать 
нарушителей к порядку.

Д. ПАВЛЮК, 
житель г. Волгодонска.

Кто хозяин?
с  каждвш годом хорошеет 

Волгодонск. На улицах и 
во дворах чисто, много зелени, 
цветов. Особенно красивы и 
благоустроены улица Ленина, 
городские площади. Это радует, 
поднимает настроение. Но как 
только вы попадаете на авто
бусные остановки атавной ма
гистрали (автовокзал, рьшок, 
город и другие), чувство при
поднятости исчезает: до того
они захламлены.

Чей же- хозяйский глаз дол
жен следить за состояние.м ав
тобусных остановок? Есть ли 
такой хозяин? *

3. КУЗНЕЦОВА, 
учительница-пенсионерка.

Л е к ц и я  «О  м е ж д у н а р о д н о м  п о л о ж е н и и »
Жители станции Черкасской с большим интересом црбслу- 

шали в своем клубе лекцию «О  международном положении». Ее 
прочитал заведующий отделом агитации и пропаганды РК КПСС ■ 
тов.- HexiaieB.

Лектору было задано много вопросов.
Здесь же, в клубе, завязался ож:ивленный разговор о том, 

что надо сделать,в поселке по подготовке его к празднику. При
сутствовавшие на лекции рабочие, пенсионеры, домохозяйки ос
тались довольны и лекцией и этим разговорюм.

Н. ДРЮЧЕНКО.
учитель.

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНАХ «

Клавдию Пухлякову все знали 
в станице, как хорошую колхозни
цу и мать. Правда, странным для 
односельчан казалось то, что Клав
дия подружилась с бабкой Лущч- 
лихон, первой скандалисткой и 
попрошайкой. Странным было н то, 
что Клавдия очень боялась цыгач, 
которые иногда посещали здешние 
края. А когда в станице поселился 
цыган, возвратившийся с* войны, 
Клавдия совсем покой потеряла.

Первой узнала все о молодом н 
бравом цыгане бабка Лущилиха: 
служил в армии, дослужился до 
лейтенанта, а потом де.мобилизо- 
вался. Перед уходом в армию ос
тавил отца и молодую жену, ожи
давшую ребенка. Много исколесил 
дорог цыган Будулай, надеясь ра
зыскать след своих родных, но 
напрасно. Так и остался работатп 
в этом колхозе Будулай кузнецо;-!.

»
Случай помог Будулаю узнать от 

Лущнлихи тайну Клавдии.
В начале войны, скитаясь ночью 

по степи, Клавдия с новорожденной 
дочкой и Лущилиха услышали 
детский плач, раздавшийся из-под 
обломков кибитки. Здесь же лежа
ли старик и молодая женщина. Они 
были мертвы. Вместе с Лущилихой 
Клавдия похоронила старика и 
женщину, а младенца воспитала 
как родного сына.

Об этом никто не знал, кроме 
Лущнлихи, которая пользовалась 
эти.м II постоянно держала Клав
дию в страхе...

Нпкто больше не видел в стани
це кузнеца Будулая. Он ушел по 
вьюжную ночную степь. Не мог он 
нарушить покой женщины, не мог 
внести смятение в счастливую й 
дружную семью.

М. САДЧИКОВ, 
директор кинопроката.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
'В кафе «Березка» поступает 

много заказов на изготовление 
тортов, пирожных, мясных п 
овощных блюд к |ПразД'ННЧ110:.л1у 
столу. Например, тг. Саловье- 
ва, Васильева, 'Зайцева, Фети
сова и другие заказали торты с 
юбилейными надписями, а жи
тельнице города Волгодонска 
Григорьевой изгагов.лен краси
во оформленный торт «С  ново
сельем!».

Заказы прашимаются до 1 но
ября.

П О Б Е Д И Т Е Л И
О Л И М П И А Д Ы

Проведена городская агробиол» 
гическая олимпиада. В ней при- 
няло участие S4 школьника из 
всех школ города. Девять уча- 
ш,ихся завоевали право участво
вать в областной олимпиаде. Сре
ди них—Т. Невара {школа № 5), 
Н. Приквас (школа № 1), Г. Хиж
някову и И. Лященко (школа №7), 
М. Глущенко и Н. Лосева (школа- 
интернат) и другие.

ВЫИГРАЛИ 
ПО ЗАЙМАМ
Большим успехом у населения 

пользуется государственный 
грехпроцентный заем 1947 и 
1966 гг. Только по дополнитель
ному и основному дтаражал! зай
модержателям Цимлянока вы
плачено 3.450 рублей вьшгры- 
шей.

Жительница станицы Тернов- 
ской М. Лавренова выиграла 
100 рублей, а тт. Смекалкин и 
Дьяченко — по 250 рублей. 
Выплачены два выигрыша по. 
500 рублей.

,Г. БОБРОВА,
контролер' дентрсберкассы.

На книжной полке Д А В Н О  ожидаемую книгу —  учебник «О хр ан а  природы »— выпу
стило в свет издательство «Вы сш ая ш кола». С  появлением это

го труда сама охрана природы окончательно утвердилась в правах  
, самостоятельной науки.

В  книге, х о р о ш о . иллюстрированной; двенадцать разделов: от 
научных основ охраны природы, ее истории до практической орга 
низационной работы по использованию богатств планеты на благо  
людей. ■

Издание адресуется преподавателям естественных наук, сту
дентам, старшеклассникам— всем, кто хочет больше знать об окру
жающем нас мире, кто любит природу.

(Корр. ТАСС).

И Л ^ К Л  —
О Х Р А Н А
П Р И Р О Д Ы

Ы л  г о л у б ы х  
9 же Р  л л  л X
Суббота, 28 октября

16.15—«Читал Тезисы ЦК 
КПСС». Телевизионный плакат. 
16.30 Народный телевизионный 
музей «За власть Советов». 17.05 
—Н. Чуковский. «Варя». Премье
ра телевизионного спектакля,
18.30— В эфире — «Молодость».
13.30— Клуб кнпопутешествении- 
ков. 20.50—«Стюардесса». Пре.^- 
ера телевизионного художествен
ного фильма. 21.25—В эфире 
«Молодость». 22.00 — К 50-летню 
Советской власти. «50 лет совет
скому спорту».

Воскресенье, 29 октября.
13.00—Для воинов Советской 

.'\рмин и Флота. «Юность комсо
мольская». 13.55—«Читая Тезисы 
ЦК КПСС». Телевизионный пла
кат. 14.00—Программа цветного 
телевидония. 15:30—«Музыкаль
ный киоск». 16,00—«На «Олим-~' 
ппйской педеле» в Мехико». 16.35 
—В эфире «i^loлoдocть». «Штык и 
гвоздика». 17.10—Лучшие филь
мы советского кино. «Высота». 
18.45—В эфире — «Молодость». 
Програ.м.ма посвящается Дню 
рождения комсомола. 21.00— 
П. Маляревскнн. «Канун грозы». 
Премьера телевизионного спек
такля.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

В связи с окончанием устрой
ства автоматичзской 'телефонной 
связи ТЭЦ, для переговоров 
можно пользоваться следующи
ми телефонами через АТС город
ского управления связи:

Директор Т Э Ц  —  Л'о 1-23 и 
№  84-89.

Приемная директора —  №  1-26.
Главный инженер— № 1-24.
Зам. директора —  №  1-25.
Дежурны й инженер Т Э Ц  —  

№ 1-21 и № 85-85.
Ст, инженер теплосети — ' 

№ 85-89.
Администрация - ТЭЦ .

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонскаи, 12, редак< 
цня газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; завт редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем— 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; бухгал
терия— 84-49; твпографш —  
84-74. _

Газете auiouT 4 раза ■ неденю! 
»о вторник, среду,

• сувбнууа
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