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Задание пятилетки 
выполним досрочно
'Г  РУЖВНИКИ сельского 
* хозяйства дост о й н о 

встретили 50-ю годовщину 
Великого Октября. Ком
мунистическая п а р т и я ,  
весь наш народ высоко оцени
вают достижения совет
ского крестьянства и не сом
неваются, что труженики села 
никогда не уронят своей тру
довой славы.

— Мы, — говорится в Об
ращении ЦК КПСС, Президи
ума Верховного Сонета СССР 
и Совета Министров СССР к 
советскому народу, — выра
жаем уверенность, что наше 
славное колхозное крестьян
ство, рабочие и работницы 
совхозов, специалисты сель
ского хозяйства будут и 
впредь неуклонно повышать 
культуру земледелия и жи
вотноводства, снижать затра
ты труда на единицу продук
ции, настойчиво улучшать 
экономические показатели в 
своей работе, хозяйствовать 
умело и расчетливо. От этого 
зависит увеличение производ
ства хлеба, мяса, молока и 
других сельскохозяйственных 
продуктов, укрепление эконо
мики колхозов н совхозов, не
уклонное улучшение жизпи 
на селе, благосостояние всего 
советского народа.

И сельские труженики от
вечают на этот призыв конк
ретными делами. Так, кол- 
хозшши сельскохозяйственной 
артели «Рассвет» Песчанокоп- 
ского района бросили клич 
всем хлеборобам и животно
водам области досрочно вы
полнить задания пятилетки. 
Этот призыв нашел живой 
отклик у труясеников сел 

нашего района. Одними из пер
вых откликнулись на него ра
бочие, специалисты овощного 
совхоза «Волгодонской».
Здесь на всех отделениях, в 
бригадах, на фермах разрабо
таны конкретные планы вы
полнения пятилетки в четыре 

года. Эти планы обоснованы 
возможпсстями, имеющимися 
в хозяйстве. Два года пяти-  ̂
летки показали, что тружени
ки овощного совхоза держат 

свое ачово. Тан, за два года 
они выполнили задание четы- 
)ех лет по производству и за- 
'отовкам зерна. Волгодонцы 

будущем году планируют за
вершить выполнение пятилет
него плана по заготовкам хле
ба. ;В 1969 году здесь будут 
выполнены пятилетние планы 
совхоза по всем показателям.

Призыв песчанокопцев на
шел отклик в передовых хо
зяйствах района. Досрочно ре
шили выполнить пятилетний 
план мясо-молочный совхоз 

Большовский», птицесовхоз 
имени Черникова, колхоз 
«Клич Ильича».

Сейчас разрабатываются 
мероприятия по выполнению 
пятилетних планов за четыре 
года в  колхозах «Большевик» 
и имени Орджоникидзе. Ха
рактерно, что в этих хозяйст
вах планы обсуждены на со
браниях в бригадах, на отде
лениях, фермах и утверждены 
на партийньи собраниях.

Пусть не меркнут разгорев
шиеся так ярко огни социали
стического соревнования в 
честь славного юбилея Совет
ской власти. Надо добиться, 
чтобы каждый хлебороб, каж
дый .животновод стал на тру
довую вахту в честь 100-легия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Каждый день 
до.чжен работать на то, чтобы 
планы третьего года пятилет
ки воплотились в конкретные 

дела.
А дел у тружеников села 

сейчас очень много. Прежде 
всего, надо позаботиться о 
том, чтобц успешно провести 
зимовку, чтобы в ответствен
ный стойловый период содер
жания скота получать как 
можно больше продукции. .Но 
тем не менее с мест поступа
ют сигналы, что в некоторых 
хозяйствах еще не готовы к 
зимовке скота: не отремонти
рованы до оих пор помеще- 
:чия, не организовано приго
товление кормов. Это, пре
жде всего, относится кзер- 
jiCx;0BX03y «Потаповский», 
к колхозу «40 лег Октября».

Одна из главных задач се
годняшнего дня — это борьба 
за высокий урожай третьего 
года пятилетки. Надо сейчас 
усилить кон'фоль за подго
товкой семян, ремонтом сель
скохозяйственной техники, 
уходом за посевами. Только 
при успешном решении этих 
задач мы сможем гарантиро
вать получение высокого уро
жая.

Выполнить пятилетку до
срочно — долг всех труже
ников села.

Замечательно трудятся ста
ночницы ковроткацкого цеха 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики В. X. Прыткова, М. А. 
Трухтанова. Каждый день они 
сдают на склад готовой продук
ции семь-восемь ковров высокого 
качества.

НА СНИМКЕ; В. X. Прытко
ва, М. А. Трухтанова.

Фото А. Бурдргова.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
на 10 ноября (в процентах 

к плану IV квартала)
к-з «Клич Ильича» 60
к-з имени Орджоникидзе 51
-с «Потаповский» 42

к-з «Искра» 41
к-з имени Ленина 40
-с «Добровольский» 37
I. -ч. с-з «Большовский» 30

к-з имени Карла Маркса 29
I. м. с-з «Дубенцовский» 27
-3 «Большевик» 21
-3 «40 лет Октября» 15

Итого: 35

ТЕМПЫ—УДАРНЫЕ
■С большим падъемом рабо

тал коллеигив цеха лесс(3пржп, 
став на юбилейную вахту. 
Обязательства, взятые нм в 
честь 50-летия CoBeiCKoii вла^ 
сти, успешно выполнены.

Но трудовой ритм не осла
бевает. Работа по-(прежн€-му 

нипит круглые сутки. ?В празд
ничные ноябрьские дни брига
да грузчиков, К'Оаюрой руково
дит И. Бутько, выполняла 
сменные задания на 120 и 
более процентов. Высокий 
класс работы показал кранов
щик Н. Болдырев.

И сейчас эта бригада впере
ди. В ногу с ней идет также 
бригада грузчиков М. Хоху- 
л.ина. Она ежедневно перевы
полняет задания.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник цеха лесобиржи 

Волгодонского 
лесоперевалочного 

комбината.

Награды Родины
За активное участие в Великой Октябрьской социалистической 

революции, гражбанской войне и в борьбе за установление Совет
ской власти в 1917—1922 гг., в связи с пятидесятилетием Великого 
Октября Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 октября 
1967 года наградил орденами и медалями СССР большую группу ак
тивных участников Великой Октябрьской социалистической револю
ции, старых большевиков, бывших красногвардейцев, бойцов и 
командиров Красной Армий и Флота, красных партизан, работников 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов, рев
комов, ВЧК и милиции, бойцов ЧОИ, продотрядов и других лиц, наи
более отличившихся в борьбе за установление Советской власти, 
в 1917—1922 гг., проживающих в РСФСР.

В том числе по Цимлянскому
району:

ОРДЕНОМ ЛЕШША 
Бойцова Филиппа Ильича 
Скрипченко Григория Феофа

новича
ОРДЕНОМ

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Заичкина Евгения Алексее

вича
Ипатова Ерофея Павловича 
Мартынюка Семена Клименть

евича
Нефедова Федора Ивановича 
Первышнна Владимира Пав

ловича 1
Перспянова М1ихаила Тимофе

евича . 1̂ , ;
ОРДЕНОМ 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Батанова Пвана Ивановича 
Беззубкнва Трофима Никола

евича.
Богатырева Максима Петро

вича
Братчева Александра Ивано

вича
Болконогова И1вана .Андрее

вича
Долгополова Аркадия Федо

ровича
Копылова Фому Васильевйча 
Кравченко .Павла Игнатьевича 
Рубанова Даниила Георгие

вича
Стучилина Ивана Алексеевича 
Шлиховую Екатерину Нико» 

лаевну
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТБАГУ»

Авилова Василия Ахюентьевича 
Белоусова Петра Фомича 
Карпейко Николая Григорь

евича

Козлова Алексея Евграфьева- 
ад ' , I

Комарова Василия Василье
вича ' ! . 'jai

Кулагина Якова Прокопье
вича

Михайлова Георгия Петро
вича

Орлова Трофима Ефимовича 
Помещенко Василия Михай

ловича
Рудяшкина Николая Ефимо

вича
Сивоволова Ерофея Василье

вича
Стучилина Ивана Трофимо- 

Еглча
Топилина Василия Ивановича 
Фролова Георгия Лукича.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА БОЕВЫ Е ЗАСЛУГИ» 
Арькова Якова Агафоновича 
Батюлева Бориса Захаровича 
Безматьсва Ермолая Григорь

евича
Белоусова Александра Ивано

вича i
Болдырева .Сергея Ивановича 

Гладилина Василия Давыдо
вича

Гнедина Николая Емельяно
вича

Иванченко Сергея Николае
вича

Ивлева Александра Михайло
вича

Калиниченко Павла Савелье
вича

Мартыгнна Григория Федоро
вича

Морозова Илью Семеновича 
Орлова Матвея Дмитриевича 

Соколова Ивана Ивановича 
Чнбизова Павла Васильевича 
Шевырнна Николая Александ

ровича

Юрий Пелевин 
и Юрий Леонтьев 
трудятся в ре- 
монтно - строи
тельном цехе
Волгодонского за
вода по ремонту 
дорожных машин. 
Один из них мо
дельщик, другой 
— слесарь. Но 

J f j  рабочие всегда 
находят время 
для того, чтобы 
выпустить оче
редной номер 
стенгазеты «Стро
итель», которая 
выходит раз в 
месяц.

ИА СНИ)1\КЕ; 
Ю. Пелевин (сле
ва) и Ю. Леон
тьев за. выпуском 
очередного номе
ра газеты(

Идет иолив виноградников
в  опытно-производецвенном 

хозяйстве опорного пункта 
ВНИИВВ полным ходом идет 

'^.влагозарядковый полив вино- 
'градников. Не прекращается он 

и в воскресные дни.
В 1967 году в хозяйстве пунк

та получен высокий урожай вино
града. С каждого гектара собра

но по 95 центнеров ягод. Высо
кий урожай — результат обиль
ного влагозарядкового полива, 
который был проведен в 1966 
году.

Е. ЕВТУШЕНКО,
^ зав. Цимлянским пунктом 

во вавоградарству ВНИИВВ,

Г о р о д с к о е  и р а й о н н о е  а г е н т с т в а
Д  о  в  о  Д 1 Я  Т  д о  С В Е Д Е Н И Я  В С Е

ил ,С о ю з п е ч а т ь ‘
X  Г Р А Ж Д А Н

о том, что ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 
НОЯБРЯ 1967 ГОДА. ПОДЛИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ПОЧТАЛЬОНОВ. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ 
ОБ1ЦЕСТВЕННЫЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ |И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И РАЙОНА. 

ГРАЖДАНЕ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ 
10 ДНЕЙ, НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ НА 1968 ГОД. ПОДПИСКА ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ 1967 ГОДА БУДЕТ 

ОФОРМЛЯТЬСЯ С ФЕВРАЛЯ И НА ПОС ЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ 1968 ГОДА.
Городское и районное агентства еСоюапечать»,
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И
IT ОЛЬШАЯ площадка дорреммашза- 

вода. Сверкают огни элекгросварок. 
У рабочих мест аккуратно сложены дета
ли. Их много и все разные. Рядом стоят 
готовые к эксплуатации новенькие грей
деры.

Это и есть сборочный участок грейде
ров, которые выпускает завод. Каждый 
месяц отсюда отправляется более 70 
машин.

Неоколько лет назад этот участок счи
тался отстающим. Здесь и заработки были 
ниже, да и сами работы производились, 
как говорят, дедовским методом.

Сейчас участок собрки идет в авангар
де передовых. Коллектив с честью справ
ляется со своим производственным зада
нием, соревнуется за досрочное выполне
ние пятилетки. На участке выросли люди, 
изменилось их отношение не только к 
работе но и друг к другу. Среди передо
вых рабочих такие специалисты как Алек
сандр Персидский, Николай Васильев, 
известные всему заводу.

На участке работает в основном моло
дежь. И несмотря на сравнительно не
большой стаж, каждый может выполнять 
обязанности слесаря-сборщика, прихват- 
чика, сварщика.

Во всем этом немалая заслуга мастера 
Ивана Трофимовича Подгорного. По его 
инициативе на участке были созданы 
звенья, работа разбита на отдельные 
операции.

Требовательный к себе, мастер настой
чиво добивается от рабочих овладения 
сменсньпми профессиями, помогает каждо
му, как может, передает свои знания 
другим.

На завод много приходит молодежи. 
Обучить вчерашнего школьника одной из 
рабочих профессий — дело несложное. 
Но очень ответственное. Нужно выбрать 
такую профессию, чтобы она по душе при
шлась человеку, чтобы всю жизнь она 
ему нравилась. Тут нужен особый подход 
к новичку. Неспроста мастер советует 
каждому, кто поступает на работу, похо

дить по участку, присмотреться. А после 
он обязательно проведет беседу. Узнает, 
что понравилось hobhhkj^ kom бы он хо
тел стать.

Пришел как-то на участок Сережа 
Серко. Его направили учеником слесаря. 
Мастер заметил, что работает юноша 
спустя рукава, больше црглядывает на 
сторону. Разговорились. Оказалось, что 
парню нравится профессия сварщика, а 
учеников по этой профессии не требова- 
•ЛОСЬ. Вот и направили его учиться к 
слесарю.

— Не беда, Сережа, — сказал ему 
мастер. — Научись слесарничать, а по
том и сварщиком станешь.

Так 1и получилось. Сейчас Сережа рабо
тает слесарем-электросварщиком.

У мастера особый разговор с каждым 
рабочим. Кого похвалит, а кого и отчита
ет по первое число.

Работой Николая Борзова можно любо

ваться часами. Все у него получается без 
лишней суеты и горячки. Движения раз
мерены. А в свое время был у мастера с 
Николаем разговор. Тогда, когда у него 
появились «приятели», звавшие его не в 
ту сторону, куда шел коллектив. О чем 
велся «задушевный» разговор мастера с 
рабочим—осталось тайной. Только с той 
поры Ншголай не разлучается с коллек
тивом, научился работать по-настоящему, 
CTaJt специалистом своего дела. Значит, 
не зря тратил мастер время на разговор с 
рабочим.

...Четко работает участок, дружно тру
дится коллектив. Здесь нет отстающих. 
Есть принцип: один за всех и все за од
ного. Надбавка к зарплате — на всех, за 
поведение каждого тоже отвечают все. 
Вместе со всеми и мастер И .М. Подгор
ный — старший товарищ рабочих участ
ка, 'ИХ первый организатор и воспитатель.

Л. ДУРИЦКИИ, ,, 
наш внешт. корр.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Первенства не уступим
Г 1 РИСУЖДЕНИЕ н вру- 
1-1 чение порту Волгодонск 

Памятных юбилейных знамен 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа н горкома пар
тии, горисполкома, по прось
бе нашего корреспондента, 
комментирует начальник пор
та член к л е е  А. И. Рунов.

рАДОСТНОЕ 'Событие про-
 ̂ изошло в жизни коллек

тива порта в канун праздника 
5и-летия Великого .'Октяоря: в 
торжественной обстанов1ке ему 
бьши вручены и оставлены на 
вечное хранение Памятные 
юбилейные знамена обкома 
KU'OC, облисполкома, 'Облсов- 

и шркома партии, гор
исполкома. 'Как мы этого до-
6 ИЛ1ИСЬ?

Вступая в навигацию ны
нешнего года, партийная и об- 
щеет'вб'нные организации порта 
проделали большую работу по 
М10оилизаци1и коллектива на 
решение поставленных задач, 
организации социалистического 
соревнования. В течение всей 
навигации портовики работали 
ритмично, производственно-фи
нансовые Цланы вьшолнялись 
ежемесячно. - Нанигационный 
план переработки грузов пере
выполнен на 180 тысяч тонн, а 
с учетом дополнительного зада
ния — на 50  тысяч тонн. Вы
полнен план переработки по 
всей номенклатуре грузов. 
Производительность труда воз
росла против плана на 16 про
центов, при росте зарплаты на 
семь процентов. Себестоимость 
переработки грузов снижита 
против задания на 15 процен
тов. За девять месяцев полу
чена сверхплановая прибыль в 
сумме 76,8 тысячи рублей, 
рентабельность возросла на 35 
процентов.

Эти успехи — _ результат 
значительной организаторской 
и массово-политической работы 
парторганизации, напряженного 
творческого труда коммунистов 
и всего коллектива порта. Во
просы хозяйственной деятель
ности, правильного подбора и 
расстановки кадро1В, их воспи
тания всегда находятся в цент
ре внимания нашей партийной 
организации. На партийных 
собраниях обсуждались во
просы об авангардной , роли 
коммунистов на производстве, 
перед началом навигации — о 
ходе ремонта флота, портов- 
ского хозяйства и механизации. 
Вопросы социалистического со
ревнования систематически за
слушивались на заседаниях 
партбюро. ,

На всех теплоходах, участ
ках. бригадах были приняты 
юбилейные социалистические 
обязательства. Ежемесячно 
подводились итоги их выполне

ния. Ход соревнования преда
вался гласности с  помощью 
наглядной агитации, стенной 
печати, на беседах агитаторов, 
по радио. Только за последнее 
время было выпущено три 
радиогаветы, посвященные
юбилейному 'Соревнованию.

Образцы труда на производ
стве показывали коммунисты. 
Например, по^дителем сорев
нования за навигационный пе
риод признана бригада грузчи
ков, руководимая коммунистом 
Иваном Ячменевым. Этой 
бригаде вручен вымпел и при
своено звание коллектива име
ни 50-летия Великого Октября. 
Отличных показателей в труде 
добились коммунисты нранов- 
щик плавкрана A'q 136 А. И. 
Зверев, крановщик крана^ № 5 
Н. Т. Бабин, плотник Н. Ф. 
Лукьянов, слесарь-котельщик 
П. Н. Стетюха, крановщик кра
на № 3  кандидат в члены КПСС 
А. А. Усов,

Комментарий читателя

Умело организовьшали труд 
на 'Производстве, постоянно бо
ролись за укрепление трудовой 
дисциплины, система1Тичеоки 
проводили воспитательную ра
боту среди портовиков комму
нисты начальник грузового 
участка А. Ф. Дырда, старший 
мастер '  мехмастерской В. Д. 
Кулаков и другие.

В зимний период были свое
временно и качественно отре- 
монтировЬны перегрузочные 
механизмы, флот, портовое хо
зяйство: Детально, с привлече
нием пшроннх масс инженерно- 
технических работников и рабо
чих были разработаны план 
эксплуатации и организацион
но-технические мероприятия. 
Особое внимание было уделе
но анализу работы за прош
лый год, выявлению узких 
мест, разработке более обосно
ванных норм и технологии, 
бконамическим вопросам.

Серьезное внимание уделя
лось повьппению квалификации 
работающих, обучению вторым 
профессиям. Всеми, видами 
учебы было охвачено свыше

170 человеи, или более 6 0  про 
центов коллектива.

Многое сделано по механиза
ции и 'квтоматизации погрузо- 
чно-разхрузочных работ.

Коллектив порта глубоко 
благодарен областному комите 
ту партии, облисполкому, го
родскому комитету КПСС, гор- 
ИСПШ1КОМУ за высокую оценку 
нашего труда в юбилейном го
ду. Но 'МЫ понимаем, что при
суждение Памятных знамен 
накладывает на нас и большую 
ответственность.

Много у нас еще есть неис
пользованных резервов, многое 
предстоит сделать по повыше- 

Ч нию уровня политико-воспита
тельной работы, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, учебе и подготов
ке кадров, улучшению культу
ры и ■ эстеггикя производства, 
научной 'Организации труда, 
механизации трудоемких и 
вспомогательных процессов, по 
бережному и экономному рас
ходованию топлива, материа
лов, злемгроэнергин. Но итоги 
десяти месяцев показывают, 
что эти задачи нашей партор
ганизации и коллективу по 
плечу.

Порт уже сейчас 'Начал под
готовку к будущей навигации, 
а она для нашего коллектива 
особенная. Дело в там, что в 
1968 году порт должен пепей- 
ти на новые условия планиро
вания и экономического сти
мулирования. План переработ
ки грузов значительно ^ е л и  
чивается. Нам дополнительно 
передаются на баланс четыре 
несамоходных судна и один 
теплоход-толкач, новый плав
кран и другая технитга, пред
полагается замена малзмощ.ных 
и морально устаревших кранов 
«Кировец» на мощные десяти
тонные электрические краны.

Коллектив порта под 'Руко
водством партийной организа
ции приложит все силы и уме 
нне, чтобы успешно решить по
ставленные задачи и добиться 
новых трудовых побед в социа
листическом соревновании по 
досрочному выполнению пяти
летки. Это будет нашим* луч- 
ШИ.М подаркам 100-летию со 

дня рождения В. И.' Ленина.

Наука щедрой отдачи
Задачи, когорые были по

ставлены перед коллективом 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината в юбилейном 
году, трюбовали для их реше
ния всесторюннего исследова
ния наших возможностей, по
исков и использования внут-. 
рюннях прюизводствен'ных ре
зервов. И в этом на.м очень по
могло создание творческих 
бригад в цехах, с  помощью ко
торых были цшработаны пла
ны научной организации труда.

Эти бригады были созданы 
сначала в четырех основных 
цехах. В  их состав вошли ру
ководящие инженерно-техниче
ские работники, ^передовики 
прюизводотва. ^

Их наблюдения, в том числе 
фотографии дня, которые они 

лрювели, выявили, например, в 
цехе леообиржи частые про
стои кранов из-за несвоеврю- 
менной подачи порожних ваго
нов. Прюстои эти доходили до 
30 процентов рабочего времени.

Фотография показала, что 
вагоны, поданные намбинату 
железнодорож1НсГй сгаццией 
рювновЭ утра, попадают к по- 
грузцчным механизмам на час 
и поитгора часа позже. И дрю- 
исходиг эго в ОСНОВЯО.М- из-за 
внутрюнних организационных 
неувязок^ из-за недостаточной 
дисциплинирюванности работ
ников транспортного цеха.

Или другое. Выяснилось, что' 
к простоям выгрузочной тех- 
ни'ми цеха леообиржи приво
дила также неправильная ор
ганизация труда на р)ейде. от
куда древесина подается на 
разгрузку. У судовых команд 
не было графика последова
тельности работ, отсюда и вы
текала неритмичность в пода
че древесины.

Но когда вьшенены, как го
ворится, причины болезни, ее 
легче лечить. И меры, приня
тые по итогам наблюдений, 
представленных творческой 
бригадой леообиржи, позволили 
резко повьюить производитель
ность труда бригад грузчиков. 
Помогла этому также механи
зация некоторых трудоемких 
работ — установка, напри.мер, 
механических торцевыравнива- 
телей. В  результате бригада 
1рузчиков стала загружать ле

сом 1 4 — 18 вагонов в смену 
вместо 8 — 10.

Ощутимые результаты дало 
внедрение плана НОТ на уста
новке по раокряжовие хлыстов. 
Только на одной операции, на 
сброске круглого леса с транс- 
.портера, 1вьквобоянло1сь четыре 
человеиа. Эта операция ме"'' 
низнрована.

В  цехе разделки руднич!^ 
стойки был установлен еще 
один окорочный ■стаяок, что 
позволило увеличить выход ка- 

> чвсгвеняой стойки до 70 про
центов всего объема выработ- 

. ки <с 35  процентов, как было 
раньше).

'Большая работа по плану 
НОТ проведена и в  цехе дре- - 
васно-стружечных плит. Сюда * 
относятся и установка кару
сельного транспортера в отде
лении приготовления стружки, 
что значительно облегчило ус
ловия труда, и реконстр>-кция 
пневмотранспорта в  клеесмеси- 
тельном 01тделвнии и . многое 
другое.

Общий эконамический эф
фект, полученный в результа
те внедрения планов 'НОТ, в 
яыпешнем году составил 
30  тысяч рублей.

Теперь уже творческие брк 
ды действуют во всех цехах. На 
комбинате создан совет НОТ, 
в который вошли руководящие 
инженерно-технические работ

ники предприятия. Планы на 
будущее у  нас очень большие. 
Мы хотим, например, реконст
руировать и полуавтаматязиро- 
вать бассейн лесопильного цеха. 
Это позватит повысить куль
туру производства и, как ре
зультат—улучшить сортировку^ 
древесины, резко увеличить ч» 
выход пиломатериалов Здесь 
же хотим установить патуав- 
томатическую сортнрэвочцую 
■площадку, что значительно со
кратит потребность в рабочих: 
их число уменьшится более 
чем вдвое.

Планируются и другие .меро
приятия. Ведь НОТ— это наука 
щедрой отдачи, надо только 
последовательно и энергично 
проводить ее в жизнь

Я  ИС.МАГИЛОВ,
главный ннжеаер 

Волгадоаского 
лесоперевалочного коябнвата.

НА ВО Л ГЕ Ш ИРОКОЙ...
Первые агрегаты Саратовской ГЭС должны дать ток в конце 

этого года. Сейчас гидростроители ведут монтаж агрегатов.
НА СНИМКЕ: монтаж ротора гидроэлектрического агрегата

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС,



IS  ноября 1967 года >- № 184 (SOaB). Л Е Н И Н Е Ц

П я т и л е т к у — досрочно!
Они стали 

победителнми
( Подведены итоги соревнова- 
у ния работников животноводства 
! района за 10 месяцев 1967 года, 
5 Победителями по профессиям 
\ стали: I

ДОЯРКИ
Вступая в юбилейное соревно- 

оанне, доярка мясо-молочного 
совхоза «Вольшовский» Надежда 
Архиповна Алпатова дала сло1во 
п пятидесятом году Советской 
власти надоить от 19 коров око
ло 40 тысяч килограммов моло- 
i;a. Надежда Архиповна сдержа
ла слово — за десять месяцев 
валовой надой молока от коров 
ее группы составил свыше 50  
тысяч килограммов. Для того, 
чтобы перевезти это молоко, по
требовалось бы не менее 40 
автомашин. Средний надой мо
лока на корову в группе Алпато
вой состайЬл 2652 килограмма. 
Это самый высокий показатель 
в районе. '

Второе место за дояркой из 
колхоза «Большевик» Ниной Ру
дольфовной Фрик. Она также 
значительно перевыполнила годо
вое обязательство.

Двадцать пять доярок 1района 
в нынешнем году уже надоили 
от свсжх коров в среднем по 
2 .200 килограм.мов молока.

СКОТНИКИ
ч

Животноводы района выполни
ли годовой заказ государства на 
поставку 1̂яса. В этом большая 
заслуга скотников ферм, добив
шихся высоких привесов скота. 
Особенно радуют успехи пере
довых скотников сельхозартели 
 ̂Искра» В. И. Денисова и Г. И. 

Панченко. Они с начала года про- 
пз1вели около 500  центнеров го
вядины. Среднесуточный привес 
каждого животного в их гурте 
составляет 1.100 граммов. Это 
самые высокие показатели в рай
оне.

Хороших результатов доби
лись Леонид Васильевич Бойко 
из .мясо-молочного совхоза 
«Большовский» и Семен Ивано
вич Кольцов из сельхозартели 
<40 лет Октября».

ПТИЧНИЦЫ

Порадовали^ своими успехами 
и пт»чш1цы района. Большинство 
пз них уже давно выполнило го
довое задание. Так, к примеру, 
птичницы мясо-молочного совхо
за «Большовский» А. Пивоваро
ва, В. Литвинова, Н. Симисинова, 
В. Маликова, ставшие победите

лями юбилейного соревнования, 
собрали от каждой несушки по 
143 яйца при годовом обязатель
стве 115. ^

1

l'!*...

Отличных ре
зультатов в труде 
добилась доярка 
отделения № 4 
.мясо - молочного 
совхоза «Боль- 
шмский» Алек- 
саадра Ивановна 
Цаплина. Взяв 
обязательства на
доить на каждую 
фуражную корову 
по 2.300 кило
граммов молока, 
она сдержала 
слово еще в ок
тябре.

НА СНИМКЕ: 
А. И. Цаплина.

Фото
А. Бурдюгова.

В едином стремлении
Труженики откормочного

совхоза «.Цн-млянский» прила
гают все усилия к тому, чтобы 
досрочно выполнить задания 
пятилегки. Подходит к концу 
второй год. 'Несмотря на небла
гоприятные климатические ус- 
.товия, он успешно заверцтен 
коллективом хозяйства.

Расскажу о делах тружени
ков второго отделения. Наши 
хлеборобы вырастили хороший 
урожай. С каждого гектара по
лучено по 20,5 центнера зер
на. Это па четыре центнера 
больше, чем плагшровалось.

iM hoto усилий приложили 
для успешного выполнения 
юбилейных |Обязательств и жи
вотноводы. I I !' 4

Это результат напряженнмчз 
т1зуда воено нашего коллектива. 
Так образцы труда показали в 
страдные дни механизаторы 
Сидоренко, Калмыков, Осипов, 
Кондауров, Волчков, Щенни- 
ков, Рыбальчеяко, Полунин. 
шо(^ры Николай’Пьшов, Нико
лай Ткаченко и другие.

В  животноводстве пример в

работе показали! каинучшсты 
Н. Любимов, Н. Поляков, 
А. Осин. П. Осипов и другие. 
Результаты их труда говорят 
сами за себя. Годовые задания 
бьшн выполнены до 1 ноября.

м Большую помощь . на всех 
участках оказывали женщины. 
Среди них жительницы хутора 
Антонова—Туголукова, Горко- 
вец, Силантьева. Реуцкова, 
Мняякина и другие. БлагодарД 
н.м своевременно приведено в 
порядок 12.000 тонн зерна, по
лучен и собран хороший уро
жай овощей и фруктов, у мест 
ЗИМОВ.КН скота заскирдована со- 
.лома. -  ,

Но впереди у нас еще много 
дел, связанных с предстоящей 
зимовкой скота. И в зимнее вре
мя получать такие же привесы, 
как и летом — наша первооче
редная задача, выполнение ко
торой зависит от каждого труже
ника отделения, его личного 
вклада в общее дело.

К. ГОРКОВЕЦ, 
управляющая отделением.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
по СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 
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Мяо* (цент.) Молоко (ueiHT.) Яйцо ' (тыс. шт.) Шерсть (цеят.)

Наяненоиняе
хом кст. Плац

на год
Сдано
Придам •Л

План
на год

Сдано } 
Продано 1

План
на год

Сдано
Продаяо

План 
на год

Сдано
Продано Ш

м. м. с-3 «;Большовский» 6000 7390 123,2 28000 28029 100,1 680 735 108,1 __ __ __

3-с «Добровольский» 5100 5867 .115,0 12800 13423 104,8 — — 530 534 100,7
к-3 имени Ленина 2400 2620 109,2 10000 12122 121,2 430 797 185,3 27 32 118,5
м. м. а-з «Дубенцовсмий» 6000 6481 108,0 26500 23110 87,2 350 360 102,9 25 74 296,0
к-з им. к. Маркса 2300 2395 104,1 9500 13080 137)6 — 72 — 88 166 188,6
к-з «40 лет Октября» 3500 3597 102,8 10500 13649 129,9 570 492 86,3 148 лев 113,5
к-н им. Орджоникидзе 6000 6150 102,5 13500 13398 00,2 350 377 107,7 156 217 139,1
к-з «Клич Ильича» 3300 3309 100,3 6500 9645 148,4 -  --- 114 — 56 77 137,5
з-с «Потаповский» 7000 6361 90,9 20700 22111 , 106,8 350 ЗР7 93,4 340 302 88,8
к-з «Искра» 2750 1912 69,5 8100 9461 116,8 — 138 — 106 128 120,7
к-з «Большевик» 4000 2635 65,0 13000 15354 118,1 200 191 05,5 204 226 110,8

Всего по управлению 48350 48717 100,7 159100 173382 108,9 2 9 ^  3603 122,9 1680 1925 114,5

040 «Волгодонской» 1500 2083 138,8 14500 15856 109,4 500 662 112,4 — — —

с-3 им. Черникова 1400 1695 121,1 5200 6437 123,8 2550 2811 110,2 — — —

отк. с-з «Цимлянский» 12000 8785 .73,2 — — — — — — — — —

ОГК. с-з «(Волгодонской» 6600 2588 39,2 — — — — ^ --- — — —

Итого привеса 18600 11373 61Д — - 1 — — — —  • — — —

в-с «Октябрьский» — 40 — 200 492 246,0 — — — — .---

в-с «Большовский» — --- . — 1000 1583 158,3 — — — — — —
в-с «Мороэовский» 59 — 500 788 157,6 — — — — — —
в-с «Краснодонский» — — — 1200 1774 147,8 — — — — —

вч; «Дубенцовский» — 14 — 1000 1142 114,2 — — — — — —

в-с «Рябичевский» — 16 — .500 551 110,2 — — — — — —

Итого по внн-совхозаи — 129 — 4400 6330 143,8 — — — — — —
Замуплеяо у населения — 9583 — — 67 — 1540 1799 116,8 224 259 115,6

Всего: 69850 73680 105,5 183200 202072 110,3 7520 8775 116,7 1004 2194 115,2

immiiimiiniiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimniiiiiiimimiiiiiiiimiiiimiii

Ненадежная позиция
РЕЙД „ЛЕНИНЦА" miiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiimitiiiiiimiiiii

На второй молочнотоварной 
ферме первого отделения зер
носовхоза «Потаповский*
юокквленно. (Отроительная кзр- 
ганизация ПМК-92 возводит 
новые каштальные здания 
Уже сданы два добротных ко
ровника и один телятник. При
нимаются еще два помещения..,

— В степи вырос животно
водческий городок, — говорит 
заведующий фермой М. В. 
Авилов. — Стойловый период 
в прошлом году хотя и прошел 
хорошо, но нам пришлось уст
ранять много недоделок, ко
торые допустили строители.

Особенно много нареканий 
вызывает у нас монтаж меха

низмов. Чувствуется, что их 
устанавливали наскоро. Сроч
но, например, переделали кла
пана автопоилок. Сейчас вода 
поступает хорошо.

В дни подготовки к зимовке 
скота со знанием дела трудят* 
ся рабочие совхоза П. Н. ьуб- 
нович и П. И. Гаврилович. Об
разцово и своевременно они 
отремонтировали выгульные
базы, ясли., клетки для -телят 
в родильном отделении. По
могли им в этом пенсионеры 
П. В. Рыбин и А. Ф. Щерба
ков.

Большую заботу проявили 
на отделении о кормах. В сен
нике аккуратно уложены в

ск»фды грубые корма. Их за
готовлено в достатке. Сено, 
солома, другие корма расходу
ются .экономно, согласно ра
циону. '

Разумный подход к делу, 
умелое расходование кормов 
дает хороший результат. До
ярки добиваются высоких на
доев, досрочно выполнили свои 
обязательства.

Но дела на ферме могли 
быть и лучше, если бы здесь
ввели в работу механическую 
дойку, кормораздатчики и дру
гие механизмы. С пуском их 
пока не спешат, а это снижает 
производительность груда
скотников  и ДЩфОК.

А вот животноводы перзой 
молочнотоварн')й фермы того 
же отделения крайне медлен!ю 
готовят помещения для скота. 
Здесь по сути дела в порядок 
приведен лишь один коровник. 
К остальным животноводческим

помещеииям руки ремонтников 
не прикасались. Рядам стоит, 
например, второй коровник на 
8 0  голов. Его дощатые стены 
не утеплены, они просвечива
ются насквозь. Не отремонти
рована крыша, не застеклены 
окна Отсутствует необходимая 
ме^низация.

— Скоро начнем ремонт,— 
невозмутимо говорит бригадир 
фермы В. А. Арьков. — Рабо
чей силы не хватает, полевые 
работы помешали.

А стоящий напротив телят
ник находится еще в худшем 
состоянии. Он не имеет ни 
дверей, ни окон, ш  крыши. Не 
подготовлен выгульный баз, не 
установлены ясли. Плотники 
А. П. Ковалев, Д. Я. Ковтуно- 
вич и Ф. М. Сухоруков все 
еще «раскачиваются». Не из
готовили они и ра.мы для окон 
соседнего телятника, не вста
вили стекла.

Не лучше обстоят дела и 
с кормами. Сена и соломы за
готовлено здесь только 57 
процентов потребного количе
ства.

Пришла пора перевода скота 
на зимнее содержание. Жи
вотноводы совхоза размещают 
молотаые гурты в теплых к 
уютных помещениях. И лишт 
не могут это сделать тружени
ки первой фермы. Позиция, за
нимаемая руководителем фер
мы тов. Арьковым, крайне не 
Надежна. Кому же, как не е.му 
HjoKHO было побеспокоиться < 
своевременной подготовке по
мещений к зимовке скота? 

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»: В. МЯСНИ* 
КОВИЧ — скотник,
Н. ГОНЧАРОВА — до
ярка, депутат райсовета,
В. ОСЕТРОВ — сотруд* 
ник редакции газеты 
«Ленинец»,



Вскрыть через десятилетие
в  коридоре школы № 8 

гор. Волгодонска в этот день 
было особенно многолюдно. На 
торжественное и важное собы
тие в жизни школы собрались 
не только утателя и учаадеся, 
но и гости. Вот выстроились 
ciiMbie маленькие— воспитанни
ки детского -сада «Восход» Га
ля Моцареико, Олег Цуканов, 
Ира Гурова, Наташа Богдано
ва, Сереяса Сафин, Наташа 
Иващенко и другие. Куда они 
смотрят так внимательно? В 
нишу стены школы заклады
вается небольшой ящичек с , 
надписью; «Здесь хранятся 
дневники ко.мсомольоких и пио
нерских дел 6 «Б», 9 «Б»,

10 «А», 10 «Б» классов, маг
нитофонные записи сбора пио
нерской дружины имени 
А. Матросова, посвященного 
50-летию Октября, н торжест- 
вешюй линейки, посвящеиной 
закладке мемориала, стихи уче
ниц 7 класса Ирины Руно
вой, Ирины Храмовой, сестер 
Татьяны и Надежды Рудако
вых.

Закладывают меморатал Б а 
ля Свечкарева, Ольга и Свет
лана Храмовы, Алексей Ocai- 
пов, Людмила Мухина, Татья
на Назарова, Валя Еремченко. 
Наконец пиша закрыта мра
морной доской.

— Через 10 лет,-—сказала 
заместитель директора Т. В. 
Малахова, обращаясь к детям 
из детского сада,— вы вскрое
те мемориалы, помещенные 
здесь, и узнаете о делах пионе
ров и ко:лгсомольцев. .Вы тогда 
уже будете старшеклассника
ми, вам будет интересно знать, 
как учились и трудились ваши 
старшие товарищи.

А потрудились они на славу. 
С 1 сентября по 1 ноября в 

чпколе проходили соревнования 
между комсомольскими и пио
нерскими классалга за право 
заложить мемориал. .Из метал
лолома, собранного учащимися, 
на дорралшашзаводе изготов

лен дорожный каток и передан 
в дар СУ города Воронежа. 
Много собрали учащиеся и ма
кулатуры.

На .торжественной линейке, 
посвященной закладке мемори
ала, бьшо принято .обращение 
к учащимся 1977 года.

Здесь же шефы из лесоком- 
б1ината вручили пионерски!; 
вымпел 6 «В» классу— классу- 
шбедителю.

Этот день запомнится ребя
там надолго. Они дали слово 
быть верны-ми делу Коммуни
стической партии. Это обещали 
они у памятника Ленину, куда 
ходили всей шкдлой и где бы
ли возложены цветы.

В. РЕВЯКИНА, 
заведующая методкабинетом 

гороно.

Эти дети впервые сели за парты в юбилейном году. Еще сов
сем недавно они не могли ни читать, ни писать. Учительница 
В. М. Алисова научила их читать и считать, а также писать мно
гие слова. ^

НА СНИМКЕ: урок в первом классе Камышевской восьми
летней школы. ,

Фото А. Бурдюгова.

Ветеран ушел на отдых
жеиный отдых. По правде ска
зать. трудно .расставаться с 
та;шми людв.ми.

— А я и. не думаю навсегда 
покидать вас, — сказал Артем 
Лукич. — По мере своих сил 
Суду принимать участие в жиз
ни коллектива.

Такова наша старая гвардия, 
закаленная в боях и труде.

Я работаю в одной смене с 
Артемом Лукичом Гончаровым. 
Поэтому хорошо знаю его. 
Пятнадцать ле.т трудится он 
слесарам на лесокомбинате, из 
них больше половины— в цехе 
рудничной стойки. Свою рабо
ту всегда выполнял на совесть, 
охотно оказывал помощь това
рищам по работе.

Недавно мы всей сменой 
проводили Гончарова на заслу-

Д. ПАВЛЮК, 
электрик лесокомбината.

«ОШ Б Ш  ПЕРВЫМИ»
Так назывался выпуск первого 

устного журнала, который подго
товили библиотека постройкома 
стройтреста № 3, клуб «Строи
тель» и 1пкола рабочей молодежи 
№ 3.

Вначале выступили ' препода
ватели школы тт. Веткаль и 
рянцев. Они рассказали о 
первом орденоносце — легендар
ном полководце пражданской вой
ны Блюхере.

О первых комсомольцах гово
рилось на второй странице — 
«Счастье трудных дорог». Рабо
чий ВУМСа И. Л. Куприянов 
поделился своими воспоминани
ями о. боевых и грудовых подви
гах молодежи и комсомольцев 
30-х годов. После его выступ
ления весь зал исполнил песни: 
«Дан приказ: ему на запад» и 
«Песню о треволеной молодо
сти».

Л .' ДУЛИМОВА,
*  библиотекарь.
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Политиздат выпустил в свет:
БИОГРАФИ'^НОСКИЕ 

ОЧЕРКИ
БЛИНОВ А. С. Иван Акулов.. 

80 стр.
Иван Алексеевич Акулов — ■ 

оДнн из ввдпых деятелей на
шей партии и государства. В  
трудных условиях подполья, па 
фронтах грагкданской войны, в 
период становления и укрепле
ния Советской власти'' И. А. 
7\иу.10в боролся за торжество 
идеалов коммуаизма.

ТАЛАНОВ А. Большая судь
ба. 208 стр.

ювые

Недаром В. И. Ленин назы
вая ее «товарищ Феномен». Ма
рия Федоровна Андреева была 
необычайным; удивительным 
человеком.

Природа щедро наделила ее 
своими дарааш— умом, талан
том, красотой. благородством 
душевных порывов. Большая

НЕКОТОРЫЕ
ИТОГИ

городское литературное объеди
нение при редакции газеты жЛени- 
нец» выполнило свои юбилейные 
обязательства. Так, очерков к юби
лею вместо 50 опубликовано 53, из 
них шесть удостоены конкурсных 
премий.

Выступ.гвний в школах, клубах, 
на детских утренниках и читатель
ских конференциях вместо 12 про
ведено 1в. Радиовечеров по ростов
скому и местному радио вместо 12 
организовано 16. Литературных 
страниц выпущено, как и было на
печено, двенадцать.

Открыт литературный музей для 
посетителей и экскурсий.

Объединением подготовлены и 
переданы литературные материалы 
Краеведческому музею и спецшколе.

Наши планы таковы: и впредь 
принимать активное участие в об- 
цественной жизни, плодотворно 
'рудиться над литературными про- 
пзведениями.

В. СМИРЕНСКИИ, 
руководитель литобъединения.

Газета выходит 4 раза ■ веделк] 
во аториик, tptjfj, иатнцщ 

в субАзгуд

.судьба была у М. Ф. Андрее
вой. Пламенная хюволющюнер- 
ка-большевичка, выдающаяся 

актриса, тонкий дипломат, уме
лый политический opraiHnaarop, 
крупный хозяйственник и дея
тель культуры, незаурядный 
литератор — она все;''да и всю
ду находилась на «пертдне.м 
крае», неизменно проявляя 
лучшие боевые качества свое!; 
богатой натуры.

Мноше поды М. Ф. Андрее
ва была женой и близким дру
гом А. М. Горького. Вместе с 
ним она акпшно участвовала в 
первой русской революции, скры
валась от царской полиции в
подполье, разделяла трудности 
и невзгоды эмиграции.

Золотая дуга Пицунды
ГРУЗИНСКАЯ ССР. «Ши- 

тиус» в переводе на русский 
язык означает «сосна». Имен
но от этого слова произошло 
название мыса Пицунда, Kotro- 
рый славится на весь мир 
единственной в своем роде ре
ликтовой сосновой рощей тре
тичного периода.

Теперь этот утолок, распо
ложенный в двадцати двух 
километрах от черноморского 
курорта Гатра, ста!нет извест
ным и как крупнейший ком

фортабельный курорт Совет
ского Союза.

Крутая дута золотистых 
пляжей Пицунды огибает яр
козеленую сосновую рощу. 
Семь ■ 14-этавкпых корпусов, 

оборудованных по последнему 
слову «ПОСТИШ1ЧНОЙ техники», 
смогут одноврв-менно принять 
более трех тысяч человек.

НА СНИМКЕ: так выглядит 
курортный комплекс с крыши 
50-метрового отеля.

Фотохроника ТАСС,

К о р о тк и е
си гн а л ы
в магазине поселка Прогресс 

имеют место перебои в торговле 
печеным хлебом, расфасованной 
солью, горчицей. Мало поступа
ет сюда и колбасных изделий. 
А о моющих средствах —порош
ках <Дон» и «Светлана»— и го
ворить ие при.ходится. Правле
нию Большовского рабкоопа не
обходимо обратить внимание на 
улучшение снабжения нашего 
магазина товарами повседневно
го спроса.

К. КОЗЛОВ, 
житель ЦОС. Прогресс. .

Автобус № 12—53, который хо- 
I днт по маршруту город—порт 

Волгодонск, не обеспечивает пе
ревозку людей в связи с тем, 
410 порт сейчас работает в одну 
смену. Кроме портовиков, на 

' этом же автобусе ездят работ- 
I ники элеватора н лесокомбината. 

Руководителям - нвтохозятштва 
следовало бы с 7 до 9 часов ут
ра н с 16 до 18 часов направлять 
на этот маршрут автобус типа 
«ПАЗ», а в дневное время впол
не годится II маленький автобус.

М. ВЫДРИН, ■
общественный контролер.

Вполнакала горят по вечерам 
электрические лампочки в домах 
' мехлесхоза, радаоложенных на 
улице Степной города Волгодон
ска. Мы яе имеем возможности 
послушать приемник, пользовать
ся бытовыми электроприборами. 
Это длится не первый день, а 
горэлектросеть зшкакнх мер не 
принимает.'

А. СКРЕБЕЦ,

жительница Волгодонска.

В станице Романовской уже 
вошло в систему; под выходные 
и в праздничные дни прекраща
ется подача воды, н люди вы
нуждены браться за ведра, 
идти за водой к Дону, йроисхо- 
дит это потому, что работников 
водокачки никто не контролиру
ет, а те, что хотят, то и делают.

А. КОЛЬЦОВ, 
житель ст. РомацОвской.

Н А В А Н У Н Е  ОХОТЫ
Скоро -открытие охотничьего 

сезона тш пушного зверя. Сроки 
и правила охоты обязан знать 
каждый охотник. Они установле
ны государственной охотничьей 
инспекцией при облисполкоме: 
на зайца и корсака с 19 ноября 
по i i l  января при норме дооычи 
зайцев не более двух за один 
выход на охоту, независимо от 
его продолжительности; на ли
сицу и енотовидную собаку — с 
19 ноября по 1 марта; на норку 
и хоря темного (беэружейный 
промысел) — с 15 ноября по 
15 февраля. При этом охота на 
пушного зверя ;разрешается груп
пами не более пяти человек.

На весь охотничий сезон уста
навливаются по всей области за
претные для охоты на пушных 
зверей дни — среда и четверг.

Строгое соблюдение правил 
охоты поможет сохранить запа
сы дичи и зверя и в то же время 
даст возможность любителям- 
охотникам интересно и с пользой 
-для здоровья провести спой 
досуг. ,

Е. ФИЛАТОВ, 
межрайонный охотовед 

госохотинспекции.

Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Ростовская-на-Дону база Посылторга принимает заказы от 

населения яа пианино «Кубань» Краснодарской фабрики, черно
полированное, цена 552 руб. 92 коп. с пересылкой.

Почтовые переводы просим направлять по адресу; Ростов-на- 
Дону, 12, ГСП, Береговая, 101, база Посылторга.

НАШ АДРЕС; . Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

• ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отдела промышленности н писем—84-24; 
сельхозотдела — 86-44, бухгалтерии—84-49.
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