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19 тысяч яиц в день
ТРУЖЕНИКИ птицесс|ВХ0|За имени Черникова, досрочно 

ныпо.чн'лв юбилейные 'Обязательства, развернули .социалистиче- 
скЬе соревнование в честь столетия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Став на трудовую ленинскую вахту, птицеводы решкши 
продать Родине в юбилейно.л! гО'Ду на полмиллиона яиц 
больше, чем предуамотрено планом. Свое намерение они прет
воряют в ж;пг'нь. На заготовительные пункты отправлено 3250 
тысяч ниц. На 750 тысяч больше плана.

Продажа тосударотву сверхплановой продукции продолжа
ется. До KOHifa года птичницы сдадут еще 150 тысяч яиц.

Пример в труде показьшают передовые труженицы фер
мы. Депутат райсовета птичница Л. Д^щарева и старшая птич
ница Р. Галькова. например, вместе со своими подругами еже

дневно собирают до 19 тысяч яиц. Это намного больше 
плана.

Л. ГОРШКОВ, 
главный зоц;гехник совхоза.

Продукция сверх плана
На фермах мясо-молочного 

совхоза «ъольшовок'ии^» ширит, 
ся социашистическое соревнова
ние за досрюч)ное выполнение 
задании 1ПЯ!тнлетнего плана. 
jivUBOT поводы совхоза успешно 
завершили план второго года 
пятилетки, справились с юои- 
леннывш обязательствами. Хо
зяйство уверенно держит пер
венство в районе но продаже 
гооу даре хву животноводческой 
проду«ц|ии._

В счет третьего года пгй:и- 
летки поставлено около 1400 
тонн мяса, свыше 8и0 центне
ров .молока, более 50 тысяч 
яиц. А животноводческая про

дукция продолжает поступать.
ьысоких надоев молока в 

совхозе добиваются на боль, 
шинстве фер.м. десять доярок 
идут в числе передовиков райо
на. Бо.тее 25UU килогральмов 
AiauoKa от коровы надоили до
ярки Н. Алпатова, В. Рыбаль, 
ченко, X. Кедич, А. Попова.

Правофланговыми в социали. 
сгичеоком соревновании идут и 
птицеводы совхоза. Более че.м 
по ЮО яиц от курицы-несушки 
получили итичницы А. Ииса- 
ревская, В. Литвинова, Н. Си- 
мисинова и В. Маликова.

С. ГАНШИН, 
секретарь парткома.

■ttiadiloPOAMOU
♦  35 НОВЫХ машин вышло уже в пятьдесят первом году Со-

Естскон власти из ворот Киевского завода «KpacHUii экскаватор». К 
декабря экскаваторостронтели обязались выполнить годовой 

план выписка землеройных машин- Новыми ’ успеха.ми встречают 
юоилей республики коллективы и других предприятий столицы i  ю 
ранны. Досрочно выполнили годовой план стронтельно-монтажны.ч 
работ труженики треста «Киев.метрострой»,

♦  ИЗДЕШИЯ саратовских предприятий пользуются боль
шим спросом за рубежом. Это подшипники, станки, хишическне 
продукты, электротехническое оборудование. Саратовская марка 
известна уже сорока шести странам мира.

^  ПОРОНа ИСКИН зверосовхоз Сахалина только что от. 
правил на пушной аукцион в Лондон 15.90U шкурок норки. До 
конца года зарубежным фирмам и меховым фаорикам страны 
будет поставлено около Ъи тысяч шкурок.

♦  МЕЛИОРАТОРЫ Полесья на две недели раньше срока 
■рапортовали о завершении годового плана по осушению заболо
ченных земель'. Сейчас около пяти тысяч механизаторов про
должают наступление на болота.

ф  ПЕРВУЮ партию новых холодильников «Смоленск» изгото
вил местный завоО холодильной техники. Аонструкторы придали 
ему форму кухонного шкафа. Он уже и чуть выше своего предшест
венника. но изящнее и вместительнее его. Ооъем холодильной ксске- 
ры увеличился на 15 литров. В декабре завод полностью переходит 
на выпуск нового холодильника,

ф  ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ турбину новой конструкции—ковшо
вую изготовили для энергетической новостройки Армении — Татев- 
скон ГЭС ленинградские машиностроители. Вместо лопастей - на ее 
раоочем колесе ковши из высокопрочной нержавеющей стали. Они-то 
и примут на себя направленный поток воды, падающей с 607-метро- 
вон высоты. I

ф НА ТРАКТОРНЫХ заводах Липецка н Харькова внедре
на универсальная унифицированная гусеница. Новинка знаши 
тельно долговечнее своей «предшественницы».

Машины—  
в готовность!'

На каки^с бы работах ни тру
дился тракторист отделения № 1 
зерносовхоза «Потаповский» Гри
горий Иванович Логвин, он всег
да выполнял задания. Сейчас ме
ханизатор поставил свой Т-28 на 
капитальный ремонт, в котором 
принимает сам личное участие.

НА СНИМКЕ: Г. И. Логвин.
Фото А. Бурдюеовш,

В социалистическом соревновании за досрочное выполнение пя
тилетки больших успехов добивается коллектив цеха ЛЬ 4 Волго
донского химкомбината. И в первых рйДах соревнующихся идет 
Анатолий Лукьянович Манойло, помощник генераторщика, который 
с самого пуска цеха трудится здесь на участке сушки порошка. Не
давно Анатолия Лукьяновича приняли'кандидатом в члены КПСС.

НА СНИМКЕ: А. Л. Манойло.
Фото А. Бурдюгова.

ВОСТУПЬ КОЛЛЕКТИВА
Широким шагом идут работ

ники Волгодонского химкомби
ната к своей заветной цели, 
которую они видят в успешном 
завершеяии юбилейного года. 
Что ни день—то новые тру
довые победы!

7 декабря выполнил годовое 
производственное задание кол
лектив цеха № 12. 10 декабря 
завершили годовой план по ва- 
ловаму вьщуоку готовой про- 
дукцви раСютники цеха №  4.
А день спустя о вылолнеяии 
годового производственного 
плана по всем'показателям ра
портовал коллектив цеха № 3.

Тоыько работниками этого 
цеха выпущено помимо плана 
различной продукции . на 380 
тысяч рублей, которые внесе
ны в сверхплановый фонд пя
тилетки. Все участки цеха ра-

ИЗ МАСТЕРСКОЙ —  В ПОЛЕ
В мастерской зерносовхоза 

«Добровольский» одаивленно. 
Включившись в соревнование в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, механизато
ры решили досрочно вьшол- 
нить план-график ремонта 
тракторов. Из ворот мастерской 
одни за другим выходят отре- 
.монтированяые трактора. В 
бригадах они сразу же вклю
чаются в работу.

Коллектив ремонтной ма-' 
стерской при плане 35 тракто
ров отре.монтировал 31. Сейчас 
в заделе находится еще шесть 
5ШШИН. Они уже на выходе. К 
концу квартала механизаторы 
отремонтируют на два тракто
ра больше, чем предусмотрено 
планом-графиком.

Успешному BbmoHHeH4jo пла
на ремонта способствует мно- 
гххтетний опыт работников ма
стерской. При отлично.м каче
стве ремонта трактористы 
М. Иванченко, В. Голубев, 
Н. Арчаков, например, еже
дневно вьшолняют норму на 
120—130 процентов.

По-ударнаму ^удятся  кад
ровые рабочие мастерской сле
сари И. Сокирки'н, В. Жидков,

М. Звиненко, токари И. Дья
ченко, В. Ковалевский, свар
щики В. Слесь, И. Суяьженко 
и другие. Они вносят достой
ный вклад в дело успешного 
завершения осенне-зим'него ре
монта машин. В борьбе за по
лучение высокого урожая 
третьего шда пятилетки меха
низаторы не подведут.

С. СЕЧКАРЕВ, 
главный инженер совхоза.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ,
по состоянию на 15 декабря

(в процентах к плану 
W квартала)

к-з «Клич Ильича» 130
к-з и.м. Ленина 100.
к-з «40 лет Октября» 100
з-с «Потаповский» 100
з-с «Добровольский» 88
K J им. Орджоникидзе 84
к-з «Искра» 83
м. м. с-з «Большовский» 82
к-з им. Карла М&ркса 82
м. м. с-з .«ДубенцоБский» 79
к-з «Большевик»^ 75

Всего по управлению: 88

ботают ритмично, участок' ал- 
нилюламидов достиг своей про
ектной мощности.

Трудовые успехи химиков 
достигнуты благодаря массово
му соревнованию аппаратчиков, 
слеса{Юй ■— всех работников 
цеха. Особенно передовиков 
производства тт. Ревенко, Ко- 

. решкова, Рудниченко, Решет
никова и других

Это, так сказать, пройденные 
этапы. Впереди у химиков но
вые рубежи, которые можно 
завоевать только в напряжен
ной работе при сосредоточенил 
всех сил на главном направле
нии — борьбе за досрочное 
выполнение планов пятилетки 
и достойную вст!рену 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина. Работники цеха обяза
лись сниэйть за пятилетие се
бестоимость продукции и полу
чить за счет этого не менее 
500 тысяч рублей экономии.

Раньше срока
Растет из года в год продук

тивность ясивотных в сельхоз
артели имени Левина. ЕЮли в 
прошлом гаду средний надой 
на фуражную корову составлял 
1.72V килограаьмов молока, то 
сегодня он доведен до 1.920.

Повышение продуктивности 
Ж1ИВОТНЫХ резко сказалось на 
вып'олнении заданий по прода
же молока государству. За 
'0днннадца1ть .месяцев ньшешне- 
го года его отправлено на рай
онные '.молокоприемные пункты 
12684 цаншара. Это состав
ляет 127 процентов к плану.

Образцово ведя уход за жи- 
BoftbiLMH, многие доярки реши
ли пересмотреть свои обяза
тельства с тем, чтобы помочь 
колхозу ВЫПОЛ'НИТЬ досрочно 
пятилетний план. Доярки Ло
лина Васильевна Хабарова и 
Валентина Ивановна Гребенюк 
уже в этам гбду сдадут сверх 
обязательств десятки центне
ров сверхплановой продукции.



л Е я и Н Е Ц 20 деЩв1М i S f f f  года ^  М 206 (6041У.

Коммунисты отдаленных хуторов
в  двух десятках княомстров 

от центральной усадьбы зерно
совхоза «Потаповский» нахо
дится третье отделение. Далеко. 
Отделение объединяет пять ху- 
ToipoB. Селения разделены бал
ками, буграми. Расположились 
друг за другом на протяжении 
li2 километров. Тоже не близко. 
Разобщехйтость хуторов, плохая 
связь создают немалые труд- 
Г40СТИ в работ© отделенческой 
партийной организаххии. Однако 
С задачами, поставленными пе
ред коллективом отделения, 
справляемся успетино.

Главная роль в этом, конеч
но, принадлежит коммунистам. 
'Дридцать коммунистов работает 
в тракторных бригадах и, на 
фермах. В каждом из пяти хуто_ 
ров они показывают пример в 
работе на своем производствен
ном участке.

Это способствовало тому, что 
например, коллектив пятой мо
лочной фермы раньше других, 
25 октября, выполнил годовой 
план продажи молока государ
ству̂ . А коллектив механизиро
ванного откормзвена из года в 
год добивается высоких приве
сов на откорме крупного, рога
того скота.

Сейчас коммунисты отделения 
ведут большую работу, органи
зуя соревнование среди рабочих 
за досрочное вьшолнение зада
ний пятилетнего плана. На два 
месяца раньше срока выпол
нить план будущего года -по по
ставкам молока—таково (реше
ние животноводов.

В авангарде борьбы за пре
творение в жизнь этого обяза
тельства идут члены и кандида
ты в члены КПСС. Так, наша 
передовая доярка коммунист 
Мария Александровна Головнк- 
ченко уже около двух месяцев 
работает в счет будущего года. 
Они с дояркой коммунистом 
Зинаидой 'Ивановной Нисггор 
личным примером показьша- 
ют, как надо бороться за вы
полнение ( принятых обяза
тельств.

Нередко Зину Нистор и Ма- 
1ЖЮ Головниченко можно ви
деть окруженными подругалш, 
беседующими с глазу на глаз 
с друянми дояркам!и. То они со- 
ветуютоя о том, что надо де
лать, чтобы поддерж!ивать на 
ферме чистоггу, то у, ник серьез
ный раз1ххвор с дояркой, допу
стившей прамах. Добрый совет, 
поддерж1ка, а то и по.мощь—на 
это не скупятся опытные дояр
ки-коммунисты.

Это дает свои .хорошие ре

зультаты. Более 60 центнеров 
молока поставила ферма сверх 
годового плана. А продукция 
продолжает поступать в счет 
третьего года пятилетки...

Недалеко от эт^тора Казинки 
расположились Ъазы, где от
корм крупного 'рогатого скота 
механиэнрован. Возглавляет 
звено член КПСС Дмитрий Фе
дорович Хмарук. же в-зве
не трудятся коммунисты Фе
дор Полударов, Евсей Харито- 
iK®. Тысячи животных за год 
откармливает звено. Животные 
в достатке получают разнооб
разные норма, заметно прибав
ляют 1В весе. В «ьшешнем году 
каждое животное прибавляло в 
весе за день по 570 граммов 
(обязательство коллектива ‘— 
500 грам-мов). Часть .поголовья 
будет отправлена яа приемный 
пункт в первом квартале следу
ющего .года.

С хорошими .показателями 
заканчивают год и полеводы.

11»ртвйная жнишь

На полях .отделения собран са
мый высокий урожай в  совхо
зе. Создана прочная основа для 
будущего урожая. На поля 
вьшезено около 5000 тонн на
воза. Озимые посевы подкорм
лены минеральными удобрени
ями. .Коллектив седьмой брига
ды пояностыю отре.моятировал 
оел|ьховин1веншрь, вакаичивает, 
ПОДГОТОВК.У тракторов. И здесь 
пример в труде опять-ггаки по
казывают коммунисты Сергей 
Скачковокий, Григорий Гри
цай, Григорий Бондарь и дру
гие.

Личный пример . в труде — 
это главное, чем коммунист 
воздействует на беспартийных, 
мобилизует их на выполнение 
планов 'И обязательств. Поэто
му партайнаи организация бес
покоится о 'Повышении роли и 
от®еяс.тве1вности коммунистов 
за ход дел в коллективе, что
бы каждый ее член принимал 
активное участие в обществен
ной жизни, (В деятельности 
парторганизации, повышал свои 
политические знания.

|Нелегко при такой разбро
санности селеяий обеспечить 
явку всех коммунистов на за
нятия в системе политического 
просвещения. Иа время бездо
рожья мы поручили проводить 
занятия с коммунистами ^уто- 
ра Савельева В. С. Отукавову. 
И савельевские коммунисты не

отстают .от учебной программы.
Агитаторы - комм у н и с т ы 

Петр Павлович Ткачев, Васи
лий Степанович Огуканов и 
другие по графику проводят 
беседы и политинформации на 
фермах, среди механива'горов. 
Воя идеологинеакая _ работа 
подчинена основной 'цели — 
м<^лизовать рабочих на до
срочное завершение планов 
пятйшетки, повькнть их трудо
вую активность. Агитаторы 
знакомят рабочих с опытам 
(Передовиков совхозного произ
водства.

Развертывая соревнован.ие за 
досрочное выполнение пятилет
ки, парторганизация старается 
обеспечить его действенность, 
гласность. Она добилась того, 
что на фермах наглядная аги
тация отражает ход борьбы за 
вьшолнение принятых обяЗа- 
тельств. Отделенческая стенная 
газета, которую редактирует 
коммунист Иван Афанасьевич 
Павлов, рассказывает об успехах 
передовых доярок, овцеводов,^ 
механизаторов, о недостатках, 
мешающих в работе. Свстемати- 
чески на фермах подводятся ито
ги со|ре®нования, оформляется 
бюллетень.

К сожалению, есть у нас и 
сфьезные недостатки, устране
ние которых не всегда зависит 
от нас. Пока что не на цысоте 
культурно-массовая работа сре
ди населения. И не потому, что 
запустили этот участок работы. 
Просто нет надлежащих усло
вий. В библиотеке мал выбор 
книг. Не во всех хуторах есть 
клубы, где можно было бы про,- 
вести какое-нибудь массовое 
мероприятие.

С! каждьш днем усиливается 
бс|{м.ба за укрепление трудовой 
дисциплины. Принципиальность, 
непримиримость коммунистов 
при обсуясдении того или иного 
проступка' нарушителя хорошо 

действуют. (Например, лравшгь. 
ную партийную оценку дали 
коммунисты поведению т. Нем
ченко. И он нарушений больше 
не допускает.

Коммунисты третьего отделе
ния личным примером, добрым 
советом увлекают коллектив на 
борьбу за успешное решение за
дач по досрочному, выполнению 
пятилетки, за достойную встре
чу 100-летия 0 0  дня рождения 
В. И. Ленина.

А  СОРОКИН, 
секретарь парторганизации 

третьего отделения.

Лидия Ивановна Николаева работает в мотальном цехе Цим
лянской прядильно-ткацкой фабрики. Она выполняет сменные зада
ния на 120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: Л. И. Николаева.
Фото А. Бурдюгова.

ДЕНЬ ВОЛГОДОНСКА
ЗАКОНЧЕНЫ
ИСПЫТАНИЯ

эмапериментальнопо образца - 
автоприцепа А-303. грузо
подъемностью 4,5 тонны. 
Это новый вид продуицяи, 
которая будет выпускаться 
на Волгодоиском доррем- 
машзаводе с будущего года.

Сейчас работники за1В0 'Д- 
ского огдела главного кон
структора отрабатывают чер
тежи для серийного (произ
водства автоприцепа в цехах 
предприятия.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
СТУДЕНТОВ

вькших учебных заведений 
при средней школе № 1 oi- 
крыты специальные подго
товительные курсы, на кото
рых обучается 50 молодькх 
жителей Волгодонска. Это 
сейчас. А в новом году их 
будет значительно больше.

ТВ настоящее время в го
роде объявлен допоЛ'Н'Итель- 
ный набср на подготовитель
ные ш^тш1е(СЯЧ!ные сменные 
■ курсы для тех, «то рассчи
тывает поступить в вуз. 
Занятия будут проходить 
четыре раза в неделю по ос
новным предметам: матема
тике, физике, химии, лите
ратуре.

б о л ь ш о й  и н т е р е с
проявляют ВОЛГОДОНЦ1? к но-

ваму художе1ств0нно.М(у двух
серийному филь-му «Силь
ные духом». Этот рассказ о 
подвиге совеггсксго развед
чика |Ник<4пая Кузнецова 
будет демонстрироваться в 
широкоэкранном кинотеатре 
«Восток» с 20 по 25 декаб
ря.

Позавчера в кассе киноте
атра началась предваритель- '■ 
нал продажа билетов. Около 
двухсот билетов лриобрели 
строитат», столько же хими
ки, закуплены места для ра- '  
батников филиала института 
ВНИИОИНЖ, ■ дорреммаш- 
завода и других предприятий 
города. На последующие дни 
билеты реал1И|Зуются четез 
кассы предварительной п 
свободной прюдажи

К НОВОГОДНЕМУ 
ПРАЗДНИКУ

работники торговли доста
вили елки, продажа которых, 
организована в разных ме
стах города. За ■ минувщее 
воскресенье только в па
вильоне, что по .переулку 
Первомайскому, например, 
продано более трехсот елок.

Одновременно с продан4ей 
елок организована торговля 
елочными украшениями. В 
нынешмем го(щг одних стек
лянных изделий завезено в 
магазины города почти на 
пять тысяч рублей.

К 50-летию ВЧК— КГБ На защите интересов народа
^  в ЗАЩИТЕ завоеваний Великой Октябрь
ской социалистической революции, в охране мир
ного созидательного труда советского народа 
важная роль принадлежит органам государствен
ной безопасности. Работая под руководством 
Коммунистической партии, они вели и ведут бес
пощадную борьбу с контрреволюцией, разоблача
ют и обезвреживают подрывные действия импе
риалистических государств и их разведок, зорко 
стерегут границы нашей социалистической Ро
дины.

Советские люди восхищаются героическими.

Цодвигамн и ратным трудом чекистов и погра
ничников, высоко ценят их беззаветну|о предан
ность родной стране, народу, партии.

О том, как боролись чекисты с контрреволю
цией, за упрочение Советского государства в 
первые годы его существования, рассказал кор
респонденту Пресс-бюро «Правды» старый чекист, 
член КПСС с июля 1917 года Ян Янович БУЙ- 
КИС.

Сегодня на страницах нашей газеты мы пу
бликуем этот рассказ.

т р у д н ы й  и славный путь им скромным трудом тоже по- о жизни, он предупредил, что 
прошли советские органы го- могал отстаивать и защищать работа в (ВЧК будет опасной, 
сударственной безопасности за все то большое и светлое, что потребует большого самообла-

нес на нашу землю Великий Дания, находчивости, смелости, 
ябрь. — Чвкиот должен быть

...Шел грозный 1918 год. В правдивым, честным и дис-

50 героических лет своей дея
тельности. Начала этот путь 
Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия, созданная по ини- стране полыхала гражданская циплинированным, — настав- 
циативе В. И. Ленина 20 декаб- война. Вместе с товарищами -лял он. — Чекисты — пред- 
ря 1917 года. Ее задачи были по латышскому стрелковаму ставители Советской власти и 
определены Постановлением полку я весной попал в Моек- в любых условиях должны вести

ву̂  Мы рвались на фронт, но себя так,_,Ч1 ^ ы  не ронять сво- 
нам предложили работать в им поведением ее авторитета 
ВЧК. Смутно представляя се- и достоинства...

Совета Народных Комиссаров; 
борьба с контрреволюцией, 
са^тажем, спе1огляцией. Руко
водил ВЧК один из самых за- бе, что это такое, мы направи- ^Йз беседы я понял глав1юе; 
мечательных людей, каких я лись в ВЧК. С каждым из нас работа в ВЧК —очень нужное 
знал в своей жизни, рьщарь там обстоятельно беседовали для революции дело. Меня за- 
революции Ф. Э. Дзержинский, руководатели комиссии. Я по- числили комиссаром оператш- 

Двадцать .чет проработал я пал к председателю ВЧК Ф. Э. наго отдела. '1^)уднооти в рабо. 
в органах государственной без- Дзержинско.му. Расспросив ме- те ВЧК эстреча,то<;ь весьма 
опасности. И счастлив, что сво- ня о службе в царской армии, оерьезный Гыва.-щ с.ауши, ког

да казалось, что ни за что не
оправишься е порученньг.м де
лом. Но очень умел нас вооду. 
шевлять товарищ Дзержинский. 
Самые рискованные операции 
проводил он сам и своим бес
страшием, решительностью, 
находчивостью служил для нас 
примером, наглядно показывал, 
как надо выполнять любое за
дание Родины.

Много врагов революции 
обезвредша ВЧК.'В 1918 году 
чекисты раскрыли несколько 
контрреволюционных заговоров. 
Из них наиболее крупными бы
ли заговор так называемого 
«(Комитета спасения родины и 
свободы» во главе с Савинко
вым и заговор иностранных 
послов во главе с Локкартом. В 
.раскрытии последнего и мне 
довелось принимать непосредст
венное участие.

...В ВЧК знали, что в Петро
граде зреет крупный заговор. 
Не было сомнений и в том, что 
в его подготовке участвуют 
иностранные государства. Но 
кто именно готовит, откуда 
ждать удара, каковы цели заго
ворщиков, — это не было ясно.

Ф ш т т т ш т ^^т т т ят ^т ^ш 1ш ш

И вот меня и моего друга Яна 
Спрогиса командировали в Пет
роград. Нам было поручено про
никнуть в контрреволюционные 
организации, найти нити, кото
рые ими управляют, раскрыть 
главных руководителей.

Две недели мы тщетно искали 
способы проникнуть в контрре
волюционную организацию. От
чаявшись, вернулись в Москву. 
Стыдно было показываться на 
глаза Феликсу Эдмундовичу. Но 
он ободрил нас. заставил пове
рить в свои силы, дал много 
добрых советов, и мы снова от
правились в Петроград.* В по
мощь нам было прикомандиро
вано еще‘ несколько человек.

Не одну неделю провели мы 
в упорных поисках. Наконец, 
нам удалось под видом офице
ров латышского полка, недо
вольных Советской властью, 
пробраться в 'логово заговор
щиков. Немало усилий потребо
валось и для того, чтобы войти 
в доверие, стать там «своими» 
людьми. Руководил той органи
зацией английский военно-мор
ской атташе Кроми. Через неко
торое время он дал нам реко-
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■ЗИМОЯКУ СКОТА—под КОНТРОЛЬ СЕЛЬКОРОВ

Умело расходовать корма
Р е й д  „ Л е н и н ц а * *

'  п о  ПРИМЕРУ рабочих и сельских корреспондентов Белока- 
литвенского района и колхоза «40 лет Октября» Цимлянского рай

она, активисты печати овощесовхоза «Волгодонской» решили акти-
г.изиоосать свою работу.

Организовав на животноводческих фермах селькоровские по
сты «Ленинца», совхозные активисты печати взяли под свой конт
роль ход зимовки скота, внедрение и использование механизмов, 
добиваются облегчения труда всех доярок и скотников, выступают 
активными пропагандистами HOBoroi, передового, прогрессивного.

Члены селькоровского поста третьей молочнотоварной фермы 
провели свой первый рейд. Материал этого рейда мы публикуем в 
сегодняшнем номере.

НА ТРЕТЬЕН молочното
варной ферме овощесовхоза 
«Волгодонской» рабочий деть 
в , оазгаре. Скотники, закон
чив чистку короБников от на
воза. принялись прнготавли,- 
вать корма для животнььх. Вот 
трактор МТЗ с навешенным 
фуражиром ФН-1,2 подъезжает 
к высокой ровной скирде. Уве
ренно управляя сложным меха- 
низаюм, скотник-механнзатор 
И. Чередня'ков пускает агрегат 
в работу .̂ Барабан фуражира грубый корм сксгтнки загружа- 
врезаетоя по ширине, захвата ют в приспособленную тележ- 
на определенную глубину в ку с последующей раздачей его 
скирду, затео! опускается вниз, коровам из специальных кор- 
измельчает солому, которая за- зиигок.
хватывается всасывающим по- — Внедрение механизации 
токам воздуха в полости стре- на ферме позволило нам ' еже-

лы и направляется дефлекто
ром в прицепную емкость.

|Иэмельченную солому на 
тракторной тележке механиза
тор В. 1^энецав доставщгет к 
шла1^обетонному чану, затем 
выгружает. В бетонированной 
я,ме измельченная масса запа
ривается и сдабривается раст
вором кор.мовой мелассы (на 
четыре килограмма соломы 
полкилограмма соли и шрота).

Запаренный и сдобренный

годно пракггиковать этот про
грессивный метод приготовле
ния грубых кормой, '— говорит 
зсстехник отделения И. ,М. По- 
луян. — Заваривание и запа- 
рпзание изеиельчепной соломы 
улучшает ее вкус и запах'. .Кро
ме того, что меканнзация заме
нила живую рабочую си.ду 
(три скотинка), мы имеем те
перь возможность с хорошей 
отдачей эконо.мно расходовать 
солому. В сдобренной виде ко
ровы поеда1Ют ее без остатка.

С приходом ме.ханнзации на 
ферму .иэменилш труд скотни
ка,, повысилась его производи
тельность, улучшилась культу
ра обслуживания животньк.

— Уборка навоза в коровни
ке, — говорит скотник Н. Ефи- 
мец, — совсем недавно была 
бременем скотников. Рано ут
ром с помощью вил вручную 
грузили навоо в телегу, выво
зили и так же разгружали. Те
перь за несколько минут эту 
работу вьшолняет навозный 
транспортер ТСН-2,0.

-Сельские у.мельцы изготови
ли и ввели в работу .механизмы 
для уборни навоза с помощью 
сжатого воздуха, хорошо нала

дили автопоение на ферме.
Умело 1используют на ферме 

и другое механизмы. В кормо- 
приготовительном помещеяии, 
наряду с овделением для из
мельчения кормов, оборудовано 
бродильное отделение, котель
ная, цех для приготовления за
менителя молока.

Коицейпраты, необходимые 
для приготовления искусствен
ного молока, готовят здесь в хо
рошо оборудованном ‘ цехе, где 
дозирование компонентов, входя
щих в состав, производится по 
строгому рецепту. Особое требо
вание предъявляется к дозиро
ванию витаминных добавок и 
антибиотиков.

— 'Приготовленное здесь ис
кусственное молоко, — расска
зывает рабочий кормоцеха 
И. Гречко, — заменяет офат, 
по питательности оно не усту- 
пэ'ет последнему.

Цродуктивяость скота на фер
ме хорошая и в зимние дни. 
Доярки надоили на каждую фу
ражную норову в среднем по 
2.039 килограммов молока при 
обязательстве 2.000. К концу 
года они решили довести надой 
молока на фуражную корову до 
2.100 килограммов.

Труженицы фермы успешно 
справились с планом-заказом 
государства на поставку молока. 
На заготовительные пункты они 
отправили 5.135 центнеров мо
лока прн обязательстве 4.500.

На ферме трудится дружный

коллектив. Доярки отдают свое* 
му делу все силы и умение. Они 
стремятся внести свой посиль
ный вклад в дело досрочного 
выполнения пятилетнего плана.

Передовая доярка А. Твар
довская, например, посвятила 
своей профессии 13 лет. Все 
эти годы честно трудится и идет 
в числе передовых. В юбилейном 
году она досрочно выполнила 
свои обязательства, надоив в 
закрепленной группе по 2.314 
килограммов молока на каждую 
фуражную норову. Обязательств 
вом же доярка предусматривала 
надоить по 2.100.

— Успеху доярок способст
вует правильная 'организация 
кормления животных, — гово- 
1рит А. Твардовская. — Мы 
всегда стараемся строго соблю
дать рацион кормления. Утром 
после дойки даем коровам пойло 
и сено, в полдень—силос, вече
ром—сдобренный грубый корм. 
Все это способствует повьппе- 
нию про(дуктивности животных.

Трудная ньшче зимовка скота. 
Недостает кормов, но тружени
ки фермы добиваются того, что
бы каждый килограмм коцмов 
давал полную отдачу.

В рейде «Ленянда» участ. 
повали: Т. ЕВГРАФОВА 
— коммунист, профгруп
орг отделения, доярка;
Р. ГОНЧАРОВА — дояр
ка; К. ЧУДИНОВИЧ—те
лятница; В. ОСЕТРОВ — 

наш спец. корр.

Лаборантки лаборатории синтетических жирозаменителей 
ВНИИСИНЖа комсомолки Валентина Парнмская и Нина 
Кузьмина приняли участие в решении важной проблемы: най
ти более качественное сырье для синтетических жирозамените
лей. Поиск увенчался успехом, в 1968 году производство по 
лучит ’ необходимую рекомендацию.

НА СНИМКЕ; В. Парнмская и Н. Кузьмина.
Фото А. Бурдюгова.

Предложил рационализатор
РЕЗУЛЬТАТЫ лабораторного 

анализа бесспорно показывали, 
что зерно имеет повышенную 
влажность. Необходима просушка 
его. Но засоренное зерно на су  ̂
шилку подавать нельзя. Прихо
дится включать всю технологиче
скую схему, дважды поднимать 
зерно нориями наверх. Короче го
воря, выполнять излишний объем 
работы, включать и те механизмы, 
которые не нужны. Убыточность 
такой системы очевидна. Но она 
считалась общепризнанной и неиз
бежной. .-„I.*.!

Недавно сушильный мастер 
Цимлянского хлебоприемного 
пункта Вячеслав Пелешенко дока
зал несостоятельность укоренив
шегося мнения. Он разработал 
рацпредложение, которое преду
сматривает работу сушильного се
паратора без включения всей тех
нологической линии.

Сейчас рацпредложение внед
ряется в производство. Оно при
несет предприятию значительную 
выгоду.

Я  ЛАСТОВКА, 
ннжеяер по техшд^жфу.

мендательное письмо к главе 
Цоех заговорщиков — англий.' 
скому посланнику Роберту 
Брюссу Локкарту.

Q этим письмом, соблюдая 
'большую осторожность, мы 

прежде всего направились в 
ВЧК. Товарищ Дзержинский 
внимательно нас выслушал и 
дал указания, как действовать 
дальше.

Придя к Локкарту, я вручил 
ему письмо /Кроми. Представил
ся подпоручиком царской ар
мии Шмидхеном. Я рассказал, 
что у меня большие связи с 
влиятельными командирами ла- 
: 'ЧТПС1{ИХ стрелков, что среди 
них растет недовольство и ра
зочарование Советской властью, 
в многие из них готовы всту
пить в контакт с союзниками...

После нескольких встреч со 
мной, всяческих проверок Лок
карт, убедившись, наконец, в 
моей надежности, изложил вы
нашиваемый план контрреволю
ции: путем подкупа и провока
ций поднять на восстание про
тив Советской власти латьин- 
ские части, охранявшие Кремль, 
арестовать правительство, убить 
1'г. И. Ленина, а затем при под

держке контрреволюционных 
офицерских кадров бывшей 
царской армии свергнуть Совет
скую власть повсеместно. ■

Теперь мне трудно даже пред.

ставить, как я тогда мог совла
дать с собою, сльппа такие чу
довищные веща >Но хорошо 
помню, что ни одним мускулом 
не вьщал охватившего меня 
волнения. Локкарт между тем 
продолжал:

— Денег на это будет сколь
ко угодно. Найдите только на
дежных людей.

О злодейском замысле Лок
карта мы при первой же воз
можности сообщили Дзержин
скому. Феликс Эдмундович до
ложил В. И. Ленину. В* ВЧК 
были тщательно продуманы на
ши дальнейшие шаги, подобра
ны подходящие люди. Прежде 
всего решили познакомить Лок
карта с Э. П. Берзиным, коман
диром латьшюкого осо^го ди
визиона, которому в то время 
была поручена охрана Кремля.

Я представил Эдуарда Пет
ровича Берзина Локкарту и в 
дальнейшем присутствовал при 
в сех ^ х  встречах. За нами, ко
нечно. следили. Но и мы оказа
лись неплохими конспираторами.

Все было подготовлено для 
ареста заговорщиков. Взять их 
нужно было с поличным. Для 
этого чекисты использовали мо
мент передачи Локкартом Бер
зину денег на проведение дц- 
версии. Так были разоблачены 
иностранные шпионы н заговор

щики. Они предстали перед со
ветским судом, и об «к гнусных 
делах и намерениях с воз
мущением узнали трудящиеся 
Советской России и всех стран.

- Радостным событием у чеки
стов был приезд Владимира 
Ильича Ленина 7 ноября 1918 
года к нам в клуб на митинг- 
концерт. В своем выступлении 
он говорил о задачах и работе 
чекисте», об их личных качест
вах. Когда речь зашла о сабо
таже чиновников и специали
стов, Владимир Ильич сказал, 
что не всегда нужно действо
вать одними репрессиями, надо 
уметь воспитывать людей, вли
ять на них убеждением.

Деятельностью ВЧК, а затем 
ОГПУ руководила партия.

Олядываясь на пройденный 
путь, можно смело сказать: че
кисты оказались умнее и силь
нее любой вражеской и иност
ранной разведки. Они опирались 
на широкие массы трудящихся, 
были неподкупны, честны. Црео. 
долевая огромные трудности^ 
не зная порой ни сна, ни отды
ха, бесстрашно работая, чеки
сты беззаветно защищали за
воевания Октября, интересы на
рода. Их славные традиции жи
вут в боевых делах работников 
органов государственной безо
пасности^

ВОЛГОДОНСКУ—СВОЮ СИМВОЛИКУ

На столе небольшое гипсо
вое изваяние. Из груды «а.мней 
поднимаетоя ввысь столб. На 
его верхушке — двуглавый 
орел, держащий в клювах ве
нок. к нижней части iicoToporo 
прикреплен морской якорь. На 
одном !нз камней цифра: 1855. 
И больше ничего. Да, ообствеи- 
яо, иичего и «е нужно. Ясно и 
так: передо мной уменьшенный 
памятник затопленным кораб- 
ЛЯ.М, Его ни с чем не спутаешь 
Он невольно воскрешает в на
мята '  Графскую пристань, па
мятник адмиралу П С. Нахи
мову, матросский кш!5̂  —  весь 
Севастополь. И вот уже вспо
минается вторжение француз
ской эскадры, самоотвержен
ность моряков, кровавая схват
ка на Малаховой кургане — 
вся история города-героя, кото
рая известна дшке ученикам.

А вот другое: на черном, как 
1ранит, круге — вьвсокий обе
лиск. Рядом — плоский пяти
угольник с вьшуклой звездой и 
вырывающимися языками пла
мени. .Внизу наршсь золотом.- 
Волгоград. _Даже без нее понят
но, что это вечный огонь у па
мятника героям гражданской 
войны. Такой можно видеть 
толы ^ в городе на Волге.

Да, этот сувенир именно 
оттуда и привезен, — говорит 
товарищ. — А тот, с орлом, 
действительно из Севаютополя. 
В прошлом году был там и ку
пил на память.

Л перелистьшаю альбом фо
тографий города, который 
вез товарищ ив Феодосии, смот
рю на копию ялшннскосб обели
ска с ленинским декретом об 
использовании Крыма для ле
чения трудящихся, а сам ду
маю: что же увезут с собой на 
память, те, кто побывает в го
стях у. вас? Какие сувениры 
можно цраобрести в Волгодон
ске? И не мог припомнить, что
бы в нашем городе было что 
либо подобное. В одно время 
появились было в продаже ку
старные фотхэграфии двух иля 
грек ввдов города, да вскоре и 
тех не стало. Видимо, достав- 
лешаи naipriMH закончилась, а 
другой не поступило.

У волгодонцев особая привя- 
заиюсть д своему городу, вы
росшему у них глазах в не
когда пустьшной степж Здесь 
каждый житель внес какой-то

в.клад в строительство, в даль
нейшее развитие города. А то, 
что сделано овотти руками, 
всегда человеку дорого. Как 
дорюга были бы и сувениры, 
символизирующие город, труд 
его жителей.

В ВолгодЬнске, как известно, 
нет обел,чока сшавы, такого, 
как на горе .Митрчд;чт, приня
тым аместе с гурзуфон.чм фон
таном «Ночь», прообразом дня 
крымских сувениров. Зато у 
нас есть другие достопрнмеча- 
тельностИ;_ Чем был бы плох 
оуветир, кашфова1ВШий всадни
ков, что вькятся у входа в су
доходный канал? Ведь это, по 
существу, (— ворота в наш го
род А скульптуртое изображе
ние, установленное у здания 
горкома партии и символизиру
ющее единство строигеией и 
речников? А здание городского 
узла связи? Таннх сооружений 
в других местах нет. Сктм — 
характерная часть нашего го- 
рада, его особенность и отли
чие.

/Кому нужны сувениры на
шего города?

;Волгодонск посещают тыся
чи гостей. И каждый год их 
становится больше. Добрая по
ловина учащихся школ юго-во- 
оточной части области чуть ли 
не ежегодно приезжает сюда 
на акскурсии. Часто бывают у 
нас представители колхозов и 
совхозов, рабочие других го(ро- 
д<», останавливаются туристыГ 
следующие теплоходом по 
маршруту Ростов—Москва — 
Ростов, наведываются к нам 
гости из-за рубежа.

А если сделать С:увенир 
города в виде значка или меда
ли, он будет желанным для 
многих волгодонцев, особенно 
для молодежи.

Наш город молод. Его исто
рия не охватывает и двух деся
тилетий. Но он существует, на
несен на карты, и.меет лерспек’ 
тивы для дальнейхпего разви
тия. И для окончательного 
оформления города нужен ве
нец, без которого, говорят, ни 
одно законченное дело не име
ет завершенного вида. Волго
донску нужен свой герб, своя 
эмбле.ма.

Герб города — не украше
ние. В нем честь и гордость 
горожан.

И. КРИВОКОНЕВ.



Вторая жизнь 
металла

Металл добывают не только 
из руды. На поляке, стройках, 
лесоразработках находятся сот
ни тонн высококачественного 
металла в виде лома, из кото-

Ш ъ ет п & л ж  б о р е т е л ^  В ^ е .т в а ш  п о б е д я т !
П а т р и о т ы  а т а к у ю т

Бойцы народных вооруженных 
сил Освобождения Южного Вьет
нама, действующие в провинции 
Кантхо, в боях с марионеточными 
войсками в ноябре вывели из 
строя 1.235 солдат и офицеров

росо можно 1изготовнть НСЗЫ2 I противника, сообщает Вьетнамское 
.машины 'И механиз.л1ы. . |  информационное агентство, ссыла-

Хорошо понимая, что нашп.м, 3 цсь на агентство Освобождение,
заводам всегда нужно сырье, 
коллектив Романовского мех- 
лесхоза много поработал над 
тем, чтобы успешно выполнить 
задание но сбору и сдаче госу 
дарству лхеталлолома

Преягде' всего, мы поговори
ли с трактористами, шофера.М'И 
ремонгшшами. Годовое зада 
ние — сдать 55 тонн черных и 
330 нилограмлюв цветнььх ме
таллов — было распределено 
между лесничествадш, состав
лены квартальные графики сда
чи сырья^ выделены ответст
венные лица.

.Большое внимание уделили и 
своевременной отправке сырья 

. на площадки -«ьторчер.мета». 
Электросварщик Т. Н. Кисель 
резал тяжелые детали, кузне
цы Д  Н. Обозный н м. Ф. 
Вах.мянин, слесарь -Н. И. Пу- 
зыревений, шоферы Д. И. Кар 
пов, А. И. Кольцов и другие 
-грузили и вывозили металло
лом.

Были и такие случаи; едет 
шофер в рейс, видит у обочины 
дорови леж1ит изуродованная 
деталь, поднял: 20—30 кило
граммов металла не пропали 
даром. Механизаторы вспомни
ли и о тех «кладовых» на по
лях, где годами ржавели забы
тые механизлш и инвентарь. 
Во дворе мастерской мехлеахо- 
за Т. Б. Кисель и Н. И. Пузы- 
ревсмий сделали специальную 
эстакаду с садюоирокидываю- 
щимся ящиком для металличе
ской стружки, й'еперь -ни один 
килограмм стружки не те
ряется.

Так, благодаря стараниям 
всего коллектива годовое зада
ние по сбору металлолома мех- 
лесхозом выполнено Д о с р о ч н о : 
к 1 декабря на базу «;Вторчер- 
мета» доставлено 55,5 тонны 
черных и 0,43 тонны цветных 
металлов. .

За успешную сдачу .металло
лома работникал! Т. Г1. Кисель,
Н. И. Пузыревскому, Д. И. 
Карпову н другасн приказом 
директора было начислено 155 
рублей денежной преми-ц.

Собранный нами металл по
лучит на заводах страны вто. 
рую жизнь. *

Н. ЧУРСИН, 
заведующий МЦМ, секретарь 
парторганизации мехлесхоза.

I , Патриоты Южного Вьетнама I сбили также три американских 
j самолета, потопили или повредили 
три судна.

Медаль
за преступления
ВАШИНГТОН. (ТА С С ) . 

Правительство ОША учредило- 
иовую медаль «За аяужбу' во 
Вьетнаме», которой будут наг
раждаться американание грано 
данскне лица, проачуяонвшие в 
течение одного года в Южном 
-Вьетнаме.

ДРВ. Один из американских стервятников,  ̂ обломками самолета лежит тело погибшего 
сбитых зенитной артиллерией Вьетнамской На- американского летчика. j
родной армии во время налета на Ханой. Рядом

Радиофото фотокорреспондента ТАСС Л, Портера,

Сувениры-,, из самолетов
На лицевой.стороне медали 

изображен, дракон, -«оторый, 
как цинично объяснили пред- 
ставптели госдепартамента, 
«олицетворяет американ-о-вьет-

Вьетнамцы издавна славят- сделаны фюзелянш воздушных
ся своим '.мастерством в изго- пиратов, оказывается весьма
т-овлекии 1ИЗЯЩНЫХ предметов подаодящим сырьем дл-я изго-
— сувениров. Из поколения в товления сувениров вроде пер-
поколение, от отцов к сыновь- стней, брошей и других укра-

на.мское п^тнерство в защите я м ' 1передавал10сь это чудесное шений. Из него же изготовляют 
свободы». ремесло, заслужившее призиа- красивые -чернильницы, нон:н

ние во всем мире. В последнее для разрезания бумаги, пепеяь- 
Хорюшо известно, что амери- время, однако, старинный тра- ницы и т. д. 

кансний «дракон» несет вьет- дяционный промысел начал Не так давно министерство 
нам'скому  ̂ народу сагерть и разв!иваться в несколько не- внешней торговли респуолики 
страдания; несчастья и разру- обычном направлении в связи с объявило специальный конкурс 
шения. И учредив медаль за неожиданным обилием нового среди мастеров народного ис- 
эти позорные «подвиги», офи- сырья. ■ ‘ кусства на лучший сувенир,
циальный Вашинпгон поощряет б̂ УДИте сами. Число амери- сделанный из сбитых амери- - 

, С- ка^кких самолетов, сбитых а канских са-м-олетов, для прода-
оккупантов творить но1вые бес- ДРВ, сноро достигнет жи в стране и на экспорт,
чинства и преступления в Юж- ^рех тысяч. А сплав Э. БАСКАКОВ,
ном Вьетнаме. ' меди и алюминия, из которого (ТАСС);.

К а к^в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

ТОЛЬКО БЛАГОДАРНОСТИ
Недавно мне приш.юсь побы

вать в ^ л о в о й  порта Волго
донск. Слода приятно зайти. И 
даже если нет аппетита, он 
обязательно появится. ■ Меню 
здесь {жзнообразное, пища при- 
гота-вливаегся хорошо. Не слу
чайно, в книге отзывов и пред
ложений записаны только бла
годарности. Особенно довольны 
посетители, работой заведую
щей производством .столовой 
Анны Васильевны Васильевотг.

Все бы хорошо, но помеще
ние столовой требует текущего 
ремонта. Об этом нужно поза
ботиться руководителям ОРСа 
ВДРП.

М. ДОЛГИХ, 
внештатный инспектор 

> горторготдела.

Когда будет тепло в квартирах?
Шестой год, как дома по пе- переулку батареи лишь чуть, 

реулку Донсиому, улицам Са- чуть теплые, 
довой и Ленина, принадлежа- Начальнику ЖКО доррем- 
щие дорре.ммашзаводу, под. машзавода тов. Свинолупову 
ключены для отопления к ТЭЦ. давно известно, что система 
И каждую зиму квартиросъем- отопления не отвечает требова- 
щики этого квартала мерзнут, ниям, но. это его нисколько не 
На все наши жалобы только и беспокоит. За прошедшие годы 
слышишь отговорки; «Ничего можно было наладить отопле- 
не можем поделать». Или; ние-в домах. Однако несмотря 
«Видите, на улице потеплело— на то, что иополкш! горсовета 
нет давления». То сопло не та- У*® обязьшал тон Свцнолуло- 

,  ,,  ва принять должные меры, де-
кое, то еще что-нибудь... Но ^ места, не сдвин'улось.
ншльцам от этого не легче. В 
нашем доме -№ 23 по Донскому

А. ЯВЕЛЬБЕРГ, 
персональная пенсионерка.

С к о р о  —  т и р а ж  =

800 А Б Ю М О Б И Л Ё а

в магази н а х 
Волгодонска идет 
бойкая торговля 
елочными игруш
ками и украшени
ями.

НА СНИМКЕ: 
продавец магази
на «Детский мир» 
Т. К. Григоренко 
за прилавком.

Фото
А. Бурдюгова.

Новогодняя дененсно-вещевая 
лотерея пользуется большим 
спрюсом у населения района. В 
этом вьшуоке будет разыграно 
значительио большее количест
во вьш-грышей, Ч0М в основных. 
Одних только автомобилей 
разыгрывается восе.мьсот, что 

600 автомобилей больше, 
че.м в прошедшем выпуске, мо
тоциклов и мотороллдюв — 
1.800, или на 1.100 больше, .мо
педов «Рига-3» — 1.000 и т. д. 
Всего нап.менаваний вещевых 
-выигрышей в новогоднем вы
пуске лотереи около шестиде
сяти, тогда как в прошедшем 
выпуске их было 47.

В данно.м выпуске разыгры
ваются и денежные в лигрьпни;

100 вьригрьиней по 1000 рублей 
каждый, 200 выигрышей по 
500 рублей, 300 выигрышей по 
400 рублей.

Продажа билетов деиежпо- 
вендезой лотереи производится 
всеми сберегательными касса
ми, -имагаэицами, пред прия тия- 
'МИ связи, в киосках «Союзпе
чати», столовых, кинотеатрах и 
на вокзалах

Тираж -состоится 26 декабря 
в г. Москве.

Приобретайте лотерейные 
билеты!

И. КОВАЛЕВ, 
заведующий Цимлянской 

центрсберкассэй.

Нацелены в небо ракеты проти
вовоздушной обороны Ханоя. 
Днем и ночью несут боевую ва.х- , 
ту ракетчики Вьетнамской Народ
ной армии, зорко охраняя сто.ти- 
цу от налетов американских стер
вятников.

Радиофото Л. Портера.
Фотохроника ТАСС.

Я а  г о л у б ы х  ж р л в а х
Среда, 20. декабря

17.00—Для школьников. «Шко
ла начинающего спортсмена». 
18.10 — «Год больших сверше
ний»: 18.30 — «Щит и меч рево
люции». 21.00 — «Их знали толь
ко в лицо». Художественный 
фильм.

Четверг, 21 декабря.
16.50 — Для школьников. Кон

курс юных музыкантов. 19.00 — 
«Театральные встречи». Передача 
из Центрального До.ма актера 
ВТО имени А. А. Яблочкиной. 
21.00 — «Заговор послов». Худо
жественный фильм.

Зам редактора .  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

- Т У Г У Г У  У У У У У У У У У У У У У У У У У У Т Т Т У

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ ^
токари,
слесари по ремонту тракторов, 
слесари-ремонтники промыш

ленного оборудования, 
слесари-сантехники, 
формовщики, 
электрики,
кочегары (на отопительный се

зон),
разнорабочие, 
каменщики и плотники.

волгодонской гогодскои 
УЗЕЛ связи

и ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

с 15 по 24 декабря включи, 
тельно принимают новогодние 
поздравительные телеграммы по 
льготному тарифу — в два раза 
дешевле обычного.

-С указаннем срока вручения 
яо1вогодние телеграммы прини. 
маются до 24 декабря-.

Администрация.

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

ТЕ.ПЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; б у х г^  
терии- 
34-74.
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