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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С О В Е Т С К О М У  Н А Р О Д У

Дорогие Товарищи и друзья!
Всего несколько минут отделяют нас 

от наступающего Нового года. С хоро
шим, благодарным чувством провожаем 
мы уходящий 1967 год. В памяти на
родной он навсегда сохранится как год 
50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции — одной из са
мых дорогих страниц календаря ком
мунистической эры.

К юбилею Октября советский народ 
пришел полным творческих сил, тесно 
сплоченным вокруг своей родной Ком
мунистической партии, преисполненный 
глубокой верности заветам Ленина.

Полувековой юбилей Советского госу
дарства стал яркой демонстрацией ве
ликих побед социализма, бессмертного 
величия всенародного подвига во имя 
осуществления идеалов коммунизма. 
Славные итоги нашей борьбы и побед 
вызывают чувство гордости советских 
людей за свое могучее социалистиче
ское Отечество.

Все, что рождается в трудовых буд- 
7-Д нях—заводы и электростанции, добрьнГ 

даолган на полях и могучие космические 
4* рабли, новые ншлые районы и школы, 
— это пл'оды неустанной творческой 
мысли и созидательно!! деятельности 
советского народа. Наш рабочий класс, 
ко.тхсзное крестьянство, интеллигенция, 
наша славная молодежь, советские жен
щины проявили и проявляют, .невидан
ную энергию 'и 'самоотверженность в

У

,)Ь строительстве нового общества. Великие
ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т

КПСС

завоевания социализма надежно, охра-, 
няются нашими доблестными Вооружен
ными Силами.

Всеми своими свершениями советски!! 
человек снискал себе славу подлинного 
героя XX столетия—несгибаемого ре
волюционера, неутомимого труженика, 
страстного борца за переустройство об
щества на коммунистических началах.

Минувший, юбилейный год принес но
вые большие успехи во всех отраслях 
народного хозяйства и культуры. В не
рушимом братском единстве, спаянные 
общностью интересов и целей, трудя
щиеся многонациональной Страны Со
ветов успешно претворяют в жизнь ре
шения XXIII Съезда КПСС. Труженики 
городов и сел высоко подняли знамя со
циалистического соревнования, активно 
борются за достойную встречу великой 
даты — столетня со дня рождения 
В. И. Ленина, за досрочное выполнение 
пятнлетнего плана развития народного 
хозяйства к 7 ноября 1970 года. Уско
ряя темпы роста экономики страны, мы 
и впредь будем добиваться дальнейше
го повышения жизненного уровня наро
да, расцвета науки и культуры.

Каждый новый Год приближает нас 
к заветной цели—коммунизму. Мы не
уклонно будем идти победоносным кур
сом Октября. У нас в руках надежный 
компас — марксизм-ленинизм. У нас 
испытанный рулевой — партия Ленина.

В двери наших домов входит год 
1968-й.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР сердечно поздравляют 
вас, дорогие товарищи, с Новым годом и 
желают вам успехов в труде, учебе и 
творчестве, во всей вашей жнзтш.

Ьстречая Новый год, мы обращаемся с 
дружественными новогодними поздравле
ниями и добрыми пожеланиями к народам 
стран социализма, коммунистическим н 
рабочим партиям, рабочему классу, тру
дящимся крестьянам, народам молодых 
национальных государств, ко всем борцам 
против гнета империализма и колониа
лизма.

Желаем мужественному братскому 
вьетнамскому народу добиться решаю
щих успехов в героической борьбе про
тив американских агрессоров за свободу 
и независимость своей родины.

Пусть наступающий год будет годом 
новых побед сил мира, демократии, на
циональной независимости и социализма 
над силами реакции и. войны.

Пусть 1968-й год будет годом новых 
трудовых побед нашего народа во имя 
мира и торжества коммунизма!

Наш первый новогодний тост за ге
роический советский народ, за его слав
ный авангард —ленинскую партию, за 
процветание социалистической Роди
ны, за наше прекрасное будущее!

С  Новым годом, с новым счастьем, 
дорогие товарищи!

СОВЕТ .МИНИСТРОВ 
СССР

.• .'-i;/',. '"й

Молодые прядильщицы Цимлянско.-. ..хЯДллзко-ткац..Ол Ни
колаевна Тимашева и Лидия Afmxa.i..Ой.-... .̂ .̂ .vy.'.OwM с .о rio.'.vpv. ^йчуО'.ают в 
счет 1968 года. Наряду с высокой лрОйЗ£.ОА.'.'.'ело..ос'.'ь.о '.руда о.-;.! добива
ются отличного качества вырабатыв агмой продукции. ,

«Пятилетку — досрочно!» — таков девиз молодых ктрядйЛ<>;,чЛА.
НА СНИМКЕ; Л. Н. Тимашева и Л. М. Рыкунова.

Фото и. Красовского.

ВысокиАШ темпами
, Работники Во.тго-

доиского хлебозавода 
успешно справи.т’ись со 
своими социалистиче
скими обязательства
ми по досрочному за
вершению второго го
да пятилетки. Произ
водственное задание 
по выпуску валовой 
npoAjTiniiH выполнено 
на 100,0 процента.

Наивысших пока.за-

талей добились рабо
чие бригад, которыми 
РУ1ЮВОДЯТ В. П. Олей
никова и Л. С. Лншу- 
та. Сменные но.рмы 
выработки они систе- 
-матически . выполняют 
на 112— 130 процен
тов.

В наступившем го
ду 'коллективу хлебо
завода предстоит вы
полнить объем работ

который на 10 нроцеи- 
тов превьппает зада
ние второго года пя
тилетки. Поэтому с 
первых дней нового 
года рабочие хлебоза
вода стремятся взять 
высокие темпы в рабо
те. Они используют 
все резервы производ
ства.

С. ГОРОВАЯ, 
главный инженер 

хлебозавода.

Г1с̂ р ва.я по6>ед,а. XB 1VI ико  в
к о г д а  Кремлевские куранты 

отсчитали последшге секунды 
второго года пятилетки, на 
химкомбинате заступили на де
журство очередные сме!!Ь!. Ор
ганизованно начали новый тру
довой год коллективы смен 
производства синтетических 
жирных кислот, участка гидро

генизации, алкилолам1!Дов и 
другие.

В первый день третьего года 
пятилетки работники химком
бината перевыполнили свое 
производственное задание и 
выдали различной продукции 
на 254 тысячи рублей.

По-ударному несли празд

ничную вахту рабочие и инже- 
верно-техническнё работники 
цеха №  3. Коллектив участка 
гидрогенизации, например, вы. 
дал высших жирных спиртов 
на 15 процентов больше, чем 
предусматривалось заданием. 
Дружно работали старшие ап
паратчики Б. И. Батуев, А. А.

Чередниченко, машинист В. Б. 
Бибнк, аппаратчик А. И. Белец
кий и другие.

Высокопроизводительно ис
пользовали рабочее время пер
вого дня нового года и коллек
тивы бригад, которые возглав
ляют В. Крапнвко и Е. Пузан, 
ко из производства СЖК.

ИЕ Т Е Р Я Я  
S  Р Е М Е IIII

К ОЛ.Т1ЕКТИВ Волгодонского 
дорремлшшзазода успешно 

выполнил производственное за
дание декабря, четвертого квар
тала н плана второго года пя
тилетки. Сверх плана доррем- 
машевцы выпустили различных 
изделий на 26 тысяч рублей. 

Q BbicoHHiim похаэагелш и

завершили минувший год рабо
чие тракторного цеха, возглав
ляемого В. Н. Белоненко. Са- 
мый большой план по ремонту 
Дорожной техники, который был 
намечен на д ек а ^ ь  минувшего 
года, вьшолнен на 102,8 про
цента. А работники лилейного 
церса. гае начальником цеха

В. с. Куценко, на 15 процен
тов перевыполнили декабрьское 
задание по кооперированным 
поставкам.

И. РЯБОВОЛ, 
начальник 

плаиово-эконоиического 
i отдела.

Виктор Семенович Шалыга ра
ботает элсктрослесарем в сель
хозартели «Клич Ильича». Его 
обязанность — ремонтировать 
электрооборудование тракторов и 
автомобилей. Но механизатор 
выполняет и многие слесарные 
работы.

НА СНИМКЕ; В. С. Шалыга.
Фото А. Бурдюгова.

Сделано отрядом 
плодородия

Хлеборобы колхоза имени 
Орджоникидзе постоянно заоо- 
тя’1ся о иоьышешш плодородия 
своих полс11. Зимнее время они 
используют Д.1Я накопления 

_ местных удобрени!! на полях. 
, Прочную основу создали снк 
1 урожаю третьего года пятилет-
! КИ,

Колхозные механизаторы из 
I отряда плодородия снюдкезно 
I ДО UcO !.icvb03ci.
j Ьсбго На по*1>1 ДОС 1 оо~
I лее 11 тысяч tc-hix ле^^ с̂гноя 

при плане 9000 тонн.
Старательно расотали вгехаий* 

затор на мсхлепате Лглхакл Ко- 
ляднн, бульдозерист Александр 
Гордеев. Они обеспечили бес- 
'Прерывную- загрузку транспор
та.

Ежедневно перевыполняли 
сменные задания водители са
моходных шасси Геннадий Чу- 
вил<>в. Леотшд Пеоковацков, 
Геннадий Панфилов, Николай 
Панфилов и Анато.тий Коля- 
дин.

Н. ШАГИНЯН,
главный arpoiioM колхоза.

К сведению 
делегатов XXXI 
Цимлянской районной 
партийной конференции
Районный комитет КПСС из

вещает, что открытие XXXI 
Цимлянскрн районной партий, 
ной конференции состоится 
5 января в 10 часов утра во 
Дворце культуры энергетиков.

Регистрация делегатов про
изводится 4  января с 14 часов 
До 18 часов в здании райкома 
партии (комната №  20), 5 ян
варя — во Дворце культуры 
энергетиков с 7 часов до 9 ча
сов }^ра.
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КЛЮЧ К УСПЕХУ
Минувшин юбилейный год 

для тружеников Волгодонского 
овоще^овхоза был весьма знв' 
менательным. Годово11 план- 
заказ государства на продажу 
основных сельокохозяйствспныл 
продуктов они выполнили до
срочно. Тем са.мым коллектив 
хозяйства внес весомый вклад 
в решение основной задачи, ко
торую он поставил перед собой: 
выпо.'гнить задания пяти.петки в 
четыре года.

Большая заслуга в этих до 
стижениях принадлежит проф
союзной организации совхоза, 
которая насчитывает свыше се
мисот человек. Она является 
надежным помощником партий
ной организации в деле мооили- 
зацни катлектива на успешное 
(выполнение государственного 
плана и (Принятых оояз-ательств. 
Не случайно, работа рабочкома 
получила • положительную оцен
ку на отчетно выборной проф
союзной конференции, которая 
состоялась накануне нового 
года.

Вместе с тем, выступившие 
на конференции делегаты пра
вильно отметили, что профсо
юзная организация работала 
ниже своих воз.можностей. В 
самом деле, в хозяйстве нет 
такого производственного уча
стка, бригады, фермы, отделе
ния, где бы ни работали члены 
профсоюза. А все ли они ,с 
должной ответственностью от
носятся к порученнаму делу? 
К сонсалению, нет. Это особенно 
наглядно видно, если проанали
зировать итог работу коллек
тивов, занять’тх в  различных 
отраслях хозяйства, особенно с 
точки зрения экономической 
эффективности производства.

(Наилучших успехов добились 
овощеводы, которые научились 
выращивать стабильные уро
жаи. Слово у них не расходит
ся с делом: дали обязательство 
вырастить в среднем по 200 
центнеров овохцей на кансдом 
гектаре п получили по 201 
центнеру. И что особешщ важ
но—овощеводство, как в пер
вом, так и во втором году пя
тилетки дало хозяйству значи
тельную прибыль.

Очень характерен пример 
- работы картофелеводческого 
эвена. В прежние, более благо
приятные п о ■ климату годы.

больше 58 центнеров картофе
ля с гектара в совхозе не по
лучали. А в юбилейном году 
взя.тись людр за дело по-пасто- 
ящему, с дунюй, хорошо удоб
рили почву, вовремя и качест
венно произвели поливы, про
полку — и результат не замед
лил сказаться; урожай карто
феля составил в среднем 115 
центнеров с гектара при плане 
100 центнеров.

А вот производство зерновых 
оказалось в  минувшем году, в 
отличие от 1966 года, убыточ
ным. , Сказалось то, что хотя 
совхоз и полностью рассчи
тался с государством по хлебо
заготовкам, однако урожай
ность в тракторно-полеводче
ских бригадах получена зна
чительно ниже плановой.

Конечно, повлияли неблаго • 
приятные климатические у!сло- 
вия года. Но дело ,не только в 
этом. Ведь получила же брига
да, руководимая тов; Бесталан
ным, по 34 центнера ячменя с 
гектара на отдельных участках, 
где была высокая агротехника 
возделывания т ч в ы  и заботли
во ухаживали за посевами. К

Профсоюзная жизнь

тому же поливные земли лучше 
противостоят суховея-м, но н. 
они не порадовали хлеборобов 
вькокими |урожаями. Значит, 
судьба урожая-'Главным обре
зом зависит от старания и уме
ния земледельцев, от того, вы
полнят ли они полностью весь 
комплекс агротехнических ме- 
рюприятий или нет.

.'Или взять животноводство. 
Скажем, надои молока на фу
ражную корову за два послед
них года выросли на 350 кило
граммов. И в то же время эта 
продукция в 1967 году оказа
лась убыточной. Не вьшолнен 
план привесов, а себестоимость 
мяса в полтора р а за , вьипе пла
новой. Значит, профсоюзная 
организация вместе с партий
ной организацией и админист
рацией совхоза п1тедусмотрели 

'н е  все. Очевидно, удешевление 
стоимости Ж1ивотноводческой 
продукции следует искать в .ме
ханизации трудоемких процес
сов, совершенствовании орга

низации труда на фермах, соз

дании прочной кормовой базы.
(В борьбе за увеличение объ

ема производидгой продукции н 
снижение затрат профсоюзная 
организация недостаточно нс 
пояьэовала такой важный ре 
зерв, как осциалнстическое 
соревнование и б о р ь б а  
за коммунистический _ труд. 
Движением за ко.ммуни- 
стическин труд охвачено лишь 
132 человека, а удостоено вы
сокого звания ударников ком- 
.мунистичеокого ' труда только... 
шесть человек.'Эти цифры го
ворят сами за себя. Вызывает 
недоумение тот факт, что кол
лектив фермы не первый год 
борется за звание коммунисти
ческого, но до сих пор никто 
не позаботился о тол1, чтобы 
обсудить и решить этот вопрос. 
Тем более, не понятно, что ме
шает присвоить,высокое звание, 
к примеру, доярке А. Е. Твар
довской,  ̂ которая много лет 
успешно ^трудится в животно
водстве, а за 11 месяцев юби
лейного года надоила по 2318 
килограммов молока на каждую 
корову своей группы.

ПрофГфуппы и цеховые проф 
союзные организации ослабили 
воспитательную работу 'В своих 
коллективах. В первой трактор
но-полеводческой бригаде, на
пример, где бригадиром С. М. 
Левченко, в течение года нс 
проводилось ни собраний, ни 
совещаний.

Сейчас начался третий год 
пятилетки. Включившись в со
ревнование в честь* 100-летия 
со дня рождения В И. Ленина, 
коллектив совхоза принял в 
1968 году высокие обязатель- 
CTB(a: (выполнить пяти летний
план продажи зерна государст
ву, сдать 6100 тонн овощей 
(план 4790 тонн), 1900 тонн 
молока (при плане 1450), 200
тонн мяса (вместо 150), 785
тысяч яиц (план 700 тьюяч).

(Главная задача профсоаозной 
организации в новом году — 
всемерно поддержать и разви
вать дальше творческую ак- 
TiiBHOCTb тружеников .хозяйст
ва, улучшить руководство со- 
(ревнованием, движением за 
коммунистический труд, уси
лить воспиггательную работу в 
коллективе. В этом — ключ к 
успеху.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Коллектив Московского элект
ромеханического завода имени 
Владимира Ильича — один из 
инициаторов социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение пятилетки к 7 ноября 
1970 года.

На заводе осваивается выпуск 
10 типов новой серии электродви
гателей мощностью 100 кило
вольт, два типа вертикальных 
асинхронных электродвигателей.

НА СНИМКАХ: вверху—уча
стники разработки серин новых 
двигателей (слева направо) ин
женеры-конструкторы 3. А.
Капалина, А. И. Вустииа и Э. П.
Клименко 'обсуждают результаты 
испытания новой машины. Внизу 
— мастер участка готовой про
дукции сборочного цеха А. А. Се
лезнев осматривает новый двига- '
тель. В отличие от существующих шей надежностью. Это достигну-, 
.электродвигателей такой же мощ- то за счет более рациона.тьногс 
ности, новый мотор на одну конструирования, 
треть легче, более прост в изго- о ь-
товлении, экономичен в эксплуа- Фото В. Кунова 
тации, а также обладает боль- Фотохроника ТАсЬ^

\

Ленинская пятница
в  прошедшую пятницу в цехах лесопереваяфного комбината 

состоялись встречи рабочих и инженерно-технических работников 
руководителями городской партийной организации и предприяп!^ 
Перед работниками лесопильного цеха выступил первый секретарь 
горкома КПСС тов. Головец Б. И. Он рассказал участникам встречи 
об итогах выполнения годового плана и социалистических обяза
тельств коллективами предприятий Волгодонска, о перспективах 
развития нашего города. >

Перед тружениками цеха рудничной стойки выступил секретарь 
Г1\ КПСС тов. Крахмальный И. П.

Заместитель директора лесокомбината тов. Caud.iep Б. С., сек
ретарь парткома тов. Сизов В. С. и председатель рабочко.на тов. 

Тхоржевский В. И. в этот день побывали s транспортном цехе и озна- 
ко.мили его коллектив с итогами соревнования труд.ящихся предпри
ятия, а также города и области в юбилейном году.

Коммунисты обсуждают вопросы соревнования
в  третьем году пятилетки пе-- 

ред коллективом нашего меха
нического цеха стоит трудная 
задача — обеспечить деталями 
выполнение повышенного плана 
дврреммашзавода по - выпуску 
катков, грейдеров, лебедок, буль- 
ддзврного об^удования и вновь 
осваиваемой продукции — авто
прицепов. Успешному решению 
этой задачи в значительной ме- 
11>е должно способствовать сорев
нование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Авангардной роли коммуни
стов в развертывании этого со
ревнования было посвящено 
очередное партийное собрание 
цеха. В своем докладе началь
ник цеха тов. Икс Д. Д., подведя 
итоги работы, рассказал о ходе

выполнения производственных 
заданий. Он отметил, что в н,я- 
стоящее (время коллективу цеха 
приходится преодолевать зна
чительные трудности, вызванные 
нарушением графика поставки 
заготовок и литья заготовитель
ным,, цехами. 'Несмотря на э,то, 
работники цеха шолны решилго- 
сти выполнить намеченное.

Тов. Икс подчеркнул, что 
главное усилие коммунистов н 
всех тружеников цеха нужно 
направить на выполнение обяза
тельств по досрочному завер
шению заданий пятилетки. При 
этом основное внимание как 
докладчик, так и выступившие в 
прениях коммунисты, уделили 
тому, что мешает работе. Было 
в частности, отмечено, что цех- 
ко.м профсоюза под руководством

бывшего председателя тов. Пе
левина плохо занимался вопро
сами социалистического сорев
нования, пустил это дело на са
мотек.

Резкой критике на собрании 
noflBepTHjrra работа производст
венного отдела завода, руководи
мого коммунистом В. А. Ива
новым, который не обеспечил 
своевременную подачу цеху за
готовок и литья. А это привело 
к снижению производительности 
труда каждого станочника и 
рентабельности работы цеха. 
Отмечалось и то, что заводская 
столовая не удовлетворяет по
требности всех рабочих, люди не 
успевают пообедать в течение 
30-минушого обеденного пере
рыва.

Сменный мастер А. X. Змеев

высказал упрек в адрес плано
виков, которые планирование 
сменных заданий зачастую про
изводят произвольна, без учета 
способностей каждого специали
ста, рабочего, их квалификации, 
без учета мнений мастеров.

В принятом постановлении 
партийное собрание обязало 
каждого коммуниста быть за
стрельщиком социалистического 
соревнования за достойную 
встре'чу 100-летия со дня рожде
ния 'В. И. Ленина, словом, де
лом, личным примером увлекать 
тружеников цеха на выполнение 
плановых заданий и принятых 
обязательств.

В. БЕЗУГЛОВ,
токарь механического цеха 

дорреммашзавода.

Собрания вызвали большой ин
терес у рабочих.

А  ОИКИН,
зам. секретаря парткома 

лесокомбината.

Раньше срока
Коллектив порта BoaroAOjrcK, 

выполняя обязательство по д о 
срочной подготовае всех судов и 
механизмов, поставил на ремонт 
в первый рабочнй день третьего 
года пятилетка злектрокран № 5, 
где старшим крановщиком ком
мунист Н. Т. Бабан. Ремонт кра
на начался на полтора месяца 
раньше, чем предусматривалось 
графиком. В ^|рой действующих 
он вступит не 23 марта, как на
мечалось, а значительно раньше.

3 ТИХОНОВ, 
E i=  внешт. корр.

НА
КНИЖНОЙ
ПОЛКЕ

в  'КНИЖНЫХ магазинах обла
сти имеется следующая литера
тура о производительности тру
да и путях ее повышения:

Аиисимов К. «Заков аеук- 
Лонвого роста Вроизводвтельво- 
ств труДа в соцВалВствЧеском 
обществе» (Лекция прочитан
ная Ма вькшйх экономических 
курсах. Р;остовгН-Д 1'966 Г. 
18 стр, Ростовскин-Я-Д, инсти

тут сельскохозяйственного ма- 
нтиностроения).

СеНтябрьсМий Пленум ЦК 
КПСС назвал повьппение про
изводительности труда одним 
Из главных путей повышения 
эффективности coUHaniHCfrHHe- 
окого пройзводства. *Хотя этот 
показатель теперь ii не буДеТ 
планироваться д.тя каждого 
предприятия сверху, значение

его Не уменьшилось. Повьппе- 
иие производительности труда 
— объективный экономический 
за1Кон и никто не может отме
нить его Действия.

«Вопрос планирования труда 
в организации заработной 
платы». (Производительность, 
организсщйя. Нормирование и 
оплата труда. Лекции, прочи
танные на экономических кур

сах. Ростов-.ч-Д. 1966 г, 103 
стр).

Одна из .тез-щнй, включенных 
в сборни:-; «Производитель
ность труда н зутн ее повыше
ния», прочитана доцентом В. С. 
Князеветшм. В лекции рассмат
риваются разлзгшые способы 
измерения а ш ш в к а и  ni>oi 
водительностя труда в протыш- 
ленностн.
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У  истоков колхоза I
Ф ФФ ФФ Ф _ОЧЕРК

В СТАНИЦЕ Красноярской, на цент
ральной усадьбе колхоза имени 

Ленина, рядом с автострадо!"!, соеди
няющей два примороютх города Цим- 
лянск и Волгодонск, возвышается Дом 
культуры. Он вырос здесь недавно, как 
и здание правления колхоза, которое 
разместилось напротив. Сооружения в 
селе видные, но для деревенских труже
ников обычные. Люди привыкли к это
му. И нынче для них не Диво, что уходят 
постепенно на задворки, уступая место 
новому, видавшие виды давние построй
ки. \

Стоит еще оо дворе правления колхо
за срубленный некогда из добротных 
деревянных брусьев амбар. Мрачный, 
приземпстьпк Его. никак не назовешь 
украшением артельного двора. Хранят в 
нем колхозники ceHbxoisBHBeHTapb да 
строительный материал. И мало кто се
годня знает, что построен был тот амбар 

первы м и коллекттгвиста.м1<  из обобщест- 
' jyieHHbix строений частников в памят
ном 1929 году. Построен для того, что
бы хранить в нем хлеб.

1УОГДА на Клюевском куте поднял 
* '  зе.\гаой пласт первый «фордзон», 

прибывший в артель «Всемирная друж
ба» Из соседнего хутора Паршикоза, в

поле, взглянуть на диковину, выоежал 
и cT aip  и млад. ‘Но зажиточные казаки 
еще не верили, что это начало их конца:

— Вести хозяйство голодранцам? Где 
5'ж  там!..

Но артель крепла. В ЗО-о годы на ба
зе разобщенных хозяйств был создан 
крупный колхоз имени Короткова. II 
смотря Ну то. как жадно брались за ра
боту вчерапшие бедняки и как помогало 
км Советское государство, кулаки поня
ли — больше «или—1ИЛИ»... нет.

— То было трудное время, — вспо
минает нынешний пенсионер, бывший 
председатель первого артельного хозяй
ства «Всемирная дружба» Григорий 
Александров'ич Нефедов. — Не каждый 
мог понять сразу си лу '  коллективности. 
Люди приходили и уходили из 1колхоза 
по йеокольку раз. Были случаи, что из 
40 —50 хозяйств в «ем оставалось все
го 20—25. Но бедняки держа.пись друг 
друга. Днем работали, а ночью —охра
няли хозяйство. И  живущие «покрепче», 
убедившись, что колхозный строй наби
рает силу, снова приводили на артель
ное подворье скот:

— Запишите. Сбился с толку. Чтоб 
ни дна ни покрышки старому!..

Вот тогда-тэ, почувствовавшие силу

креоть1яне-колхозники. в первых рядах 
которых были жители хуторов Сиволо- 
бова и станицы Красноярской Григорий! 
Уварович Худяков, Григорий Александ
рович Нефедов, Иван Иванович Батаков, 
Марьяна Григорьевна Примерова, Ефи
мия Ивановна Нефедова, Иван Андрее
вич Рожков и другие, порешили: «без
хлеба колхозу не окрепнуть».

С наступлением осени все друнсно 
вышли в поле. Разделившись на брига
ды, работали от зари до зари. Одни ко
сили хлеба, другие старательно обмола
чивали их, третьи готовили землю под 
будущий урожай. Для со.чранення семя!? 
требовалось хорошее зернохранилище' 
В станице Красноярской был выстроен 
просторный ад1бар. Четыре тысячи пу
дов хлеба в первый же год было за
сыпано в него.

Д ОКУМЕНТОВ не сохранилось, 
сколько хлеба продавали государ

ству в те трудные годы колхозники. 
Очевидно, совсем немного. Но мы зна
ем, сколько хлеба продает сегодня кол
хоз имени Ленина, выросший на базе 
артельного хозяйства имени Короткова, 
возглавляемаго первым председателем 
Виктором Ипполитовичем Клейменовым. 
Из года в год каждый гектар пашни да
ет высокие урожаи.

Уже в первом году пятилетки колхоз 
произвел 14.494 тонны зерна, отправив 
из них 8544 тонны в закрома государ
ства. А за два минувших года задание 
пятилетнего плана выполнено более чем 
на 40 процентов. Одним нз показателей.

определяющих хорошие урожаи, явля
ется улучшение культуры земледелия.

Но в этой СВ1ЯЗИ следует отметить, что 
постоянной предпосылкой успеха служат 
механизация трудоемких процессов, уси
ление экономической работы. Сегодня 
в колхозе 59 тракторов, 17 зерновьк н 
6 силосных комбайнов, 22 грузовых ав
томобиля. На пашню, которая занимает 
в артели свыше восьми тысяч восьмисот 
гектаров, земледельцы ежегодно выво
зят 3 — 4 тысячи тонн местных и много 
минеральных удобрений.

Полеводы арте.ли в практику земледе
лия все чаще вводят научные основы, 
применяют совершенные севообороты. 
Земледельцы знают цену поливному 
гектару. Поливные площади занимают в 
колхозе свыше 350 гектаров.

В силу колхозного строя верили пер
вые коммунары. iHo моглц ли они в те 
рамятные годы коллективизации меч
тать о таких крупных масштабах кол
хозного социалистического хозяйства? 
Представить себе в свое время совре
менный уровень технической вооружен
ности земледельца у них просто не хва
тило бы фантазии.

Велико нынче расстояние от первого 
алгбара до современных строек. И весь 
этот путь характерен постоянным соеди
нением личных интересов тружеников 
села с интересами государства. Постоян 
пая забота об этих интересах развила и 
укрепила колхозный строй.

В СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

• /

Успешно выполняет свои социалистические обязательства те
лятница молочнотоварной фермы № 1 колхоза «Клич Ильича» Ма
рия Ивановна Широкова. Она систематически заботится о сохра
нении молодняка и повышении привесов, неоднократно премирова
лась за хорошую работу.

НА СНИМКЕ: М. И. Широкова.
Фота А, Бурдюгова.

На вахте—птицеводы
Для птицеводов совхоза 

имени Черникова минувший 
год был годом освоения но
вой технологии, приобрете
ния опыта. 'Заметно 1повыси- 
лось мастерство кадров на 
механизированной ферме. Я 
каждый день бьшаю в птич
никах, цьшлятнииах, в ко
тельной. Вижу, сейчас у ра
бочих фермы и следа не оста
лось от той настороженности, 
неуверенности, которая была 
в первые дни. Уверенно ве
дут себя у механизмов, на
пример, птичницы Любовь 
Дударева и Любовь Голуб. 
Это квалифицированные ра
ботницы, заботливые хозяй
ки. Вместе с другой аменой 
птичниц, Екатериной Ступак 
и Таисией Криулевой, они 
добились высокой продуктив
ности Птиц. В  декабре от 
каждой курицы-несушки по
лучено по 15 яиц. Весь кол
лектив птицефермы, объеди
нивший евьине" 70 человек, 
дал стране около 3,5 милли
она яиц при плане 2,55 
миллиона.

Пятеро рабочих обслужи
вают механизмы, следят за 
их исправностью, вносят 
усовершенствования. Налад
чики Юрий Лобов, Иван 
Логвинов, дежурный слесарь 
Владимир Батаков и воз
главивший их механик Ми
хаил Персиянов переделали 
кормораздатчик во втором

птичнике. Длинный транс
портер был разделен на две 
части, стал надежнее в экс
плуатации.

Растут кадры не только на 
птицеферме. Раиса Попова и 
-Мария Половянова пришли 
на совхозную стройку раз- 
норабочташ. А сейчас они 
уже освоили специальности 
штукатуров и маляров. У 
Василия Персиянова  ̂ тоже 
не было определенной спе
циальности. За последнее 
время он хорошо освоил ра
боту на циркулярной пиле и 
строгальном станке. Сейчас 
обслуживает эти важные для 
сельских строителей меха
низмы.

Георгий Пупков—механи
затор совхоза. В юбилейном 
году он закончил сельско
хозяйственный техникум. 
Недавно ему поручили руко
водить коллективом сов?;оз- 
ной мастерской. Ремонт 
техники ведется успешно, с 
соблюдением графика.

Уверенной поступью во
шел наш коллектив в третий 
год пятилетки. Люди, добив
шиеся победы в юбилейном 
году Советской власти, не 
ослабят своих усилий «  в 
третьем году пятилетки.

м . х и ж н я к ,
член КПСС.

Н а ш и
к о н с у л ь т а ц и и

Ск о т н и к и ,  обслуживающие дойные гурты третьей молоч- и хорошее использование тракто- 
нотоварной фермы овощесовхоза «Волгодонской» тт. Ефи- Р°в ч сельхозмашин; решено вы- 

мец, Колодин, Киселев, Логвин н другие обратились в редак- цлачавать надбавку за работу на 
цию с просьбой разъяснить порядок оплаты труда скотников и сложном механизме (агрегате), 
трактористов-машиннстов, занятых на откорме скота при комп- Типовое положение об оплате 
лексной механизации работ. труда работников совхозов слу-

06  этом мы. попросили рассказать начальника планово- жнт. для разработки в каждом 
экономического отдела управления сельского хозяйства Васи- хозяйстве конкретного цоложе-
ЛИЯ Васильевича Андрюхова.

D  ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ска 
зал он, действует, как np.i 

вило, сдельная оплата труда. На

ния об оплате труда работников 
данного хозяйства.

иистов (дневная ставка 3 рубля Положение, утверждается вы- 
60 копеек). Годовой тарифный шестоящей организацией по со- 
фонд устанавливается обычным гласоваиию с соответствующим

осиовашш тарификации работ порядком путем повышения его комитетом профсоюза и доводит-
каждый работник знает, какая у 
него дневная тарифная ставка. При 
обслуживании животных группой 
рабочих, например, скотника.м!!, 
когда комплекс работ выполняется 
всеми рабочими сообща, без стро
гого распределения обязапностен 
между ними, н все рабочие груп
пы в равной мере участвуют в по-
лучешш продукцпн, тарифный становления ЦК КПСС, Совета
фонд заработцон платы исчисляет- Мииигтпп» Г.Г.ГР .. КИГ.ПГ от

на 15 процентов. ся до сведения рабочих.
Исходя из плановых среднесу- ОТ РЕДАКЦИИ. Наш коррес- 

точных привесов определяются за- лондент В. Осетров побывал в 
ловые привесы в стойловый и овощесовхозе «Волгодонской» и 
пастбищный периоды, поинтересовался системой опла-

Годовой тарифный фонд работ- ты труда скотников и механиза- 
ников, занимающихся откормом торрв, занятых на обслуживании 
скота, делится между этим!! пс- ‘̂ '“"'а в зимний период. Проверка

noKasaiia, что на основании по-

ся умножением суммы дневных пшавдиваются расценки за ценг- ?5"сентХ яТ 959 гояГ“‘в^"хозяГ 
ставок всех рабочих группы на пР"веса, полученного в стойчо-. сентября 1959 года, в хозяи- ил pduuiHA ipyiuibi i(a . пягтГштный потглпм стве расценка за продукцию
продолжительность _ периода (па- " пастбищный периоды. устанавливается от-
стЩ!щного и.чн стойлового). в  отдельных случаях с учетом дельно по каждому виду обслу-

Согласно действующей в совхо- сложившихся в хозяйстве обстоя- 
зе системе оплаты труда, годовой тельств (например, при недостатке 
тарифный фонд увеличивается на кормов) скотникам и механизато- 
15 процентов и из этого фонда рам мржио определенное время
устанавливается расценка за
центнер полученной првяукцни.

Расценки за продукцию могут 
быть едиными на год или диффе
ренцированными по периодам
года. '

Работа скотников дойного егч- 
да тарифицируется по пятому раз
ряду. Годовой тарифный фонд 
зарплаты скотшЛов (с увеличени
ем на 15 процентов за продукци:о) 
составляет 1147 рублей 18 копеек. 
Так же, как и у доярбк, труд их 
оплачивается за телят, и молоко.

На основании плана надоя моло
ка и получения телят по гурту 
коров I! годового фонда оплаты 
труда всех скотников, обслужива
ющих дойный гурт, вычисляется 
расценка за каждого полученного 
теленка и центнер молока. По этим

выплачивать и за каждую обслу
живаемую голову скота.

живаемого поголовья и получае
мой продукции. Например, для 
рабочих, .обслуживающих коров, 
—за молоко и телят. Обслужи
вающих молодняк крупного ро
гатого скота послемолочного пе-

диода—за привес и т, д.
Оплата труда трактористов, 

машинистов, занятых в осенне- 
зимний период на работах, свя- 
занных с механизмами, произво-

Механизаторы являются решаю- риода, и телят молочного пе
щей силой совхозного производст
ва, поэтому действующие условия 
предусматривают дополнительную 
оплату их труда: для трактори-
стов-машннистов установлена от
дельная тарифная сетка с более дится по ставке второго разряда 
высокими тарифными ставками. В (соответствующей группы) та- 
целях закрепления кадров механн- рифной сетки трактористов-ма- 
заторов, усиления их заинтересо- шинистов.
ванное гн в повышении кзалифн- За сложность механизмов ме- 
кации, производительном использо- ханизаторам-фуражирам (в ча- 
вании и сохранности техники ус- стности И. Ф. Череднякову) труд 
тгновлена выплата надбавок к за- оплачивается по четвертому раз
работку на механизированных ра- ряду тарифной сетки из расчета 
ботах: трактористу-машиннсту за продукцию (как скотникам),
первого класса — 20 процентов я плюс 25,7 процента для облег-
второго класса—10 процентов; ус- чения начисления заработка за 

расценкам ежемесячно и начисляет- тановлено поощрение за сохранение сложность механизмов, 
ся зарплата. Ее распределение меж
ду всеми скотниками, обслуживаю
щими в данном месяце гурт коров, 
производится пропорционально от
работанному кажды.м из них вре
мени (включая и подменного 
скотника).

Работа' |Трактористов-машишп- 
стов, занятых на откорме скота 
при комплексной механизации ра
бот, тарифицируется по четвертому 
разряду сетки трактористов-маши-

В селах— д^пятидневка"^
Перейти на пятидневную рабочую неделю решили коллективы 

совхоза *.Саку» и колхоза «/ Мая» Пайдеского района Эстонии, - 
В первую очередь на ^пятидневку» перешли полеводы, строите' 

ли, механизаторы, работники сферы обслуживания, шоферы, инже- 
HepHO-TexHif4ecKuU и бухгалтерский персонал. А потом уже hoctojI 
черед и животноводов. Теперь у всех них продолжительность рабо
чей недели, как и у горожан,“-4I час. (ТАСС).



ПРИШЛО письмо из ЧАСТИ
Комсомольцы собрались в 

красном уголке, чтобы посове
товаться, . какую характеристи
ку дать прнзывннку-комсомать- 
цу Саше Павлову'. И хотя он 
в комсомольской организации 
недавно, многие знают его еще 
с детства. И все были за то, 
чтобы в характеристике в во
енкомат написать: дисциплини
рован, трудолюбив, вежлив.

Сейчас Саша уже на военной 
службе. Но комсо.мрльская и 
партийная организации не те
ряют с ним связи. Поддержи
ваем мы переписку и с други
ми речниками, находящимися 
S рядах Советской Армии. В 
письмах сообщаем о новостях 
в коллективе, интересуемся 
телт, как проходит служба у на
ших питомцев.

Й молодые воины с честью 
выполняют данный щм наказ. 
С радостью и гордостью зачи
тали мы на партийном собра

нии, а затс.м п на камсомоль- 
СКОЛ1 письмо командира части, 
адресованное матери Але1ссапд- 
ра Павлова.

«Уважаемая Антоншта Ва- 
, сильевна!—пишет командир. — 

Вот уже два года, как ваш сын 
прюходит службу в нашей ча
сти. Мы радьг сообщить вам, 
что Александр показывает при
мер образцового выполнения 
BOHHorforo датга перед Родиной. 
За отличные показатели в бое
вой и политической подготовке 
и при.мерное поведение в 1967 
году Александр награжден на
грудным знаком «Отличник 
Советской Армии», ' и.меет 10 . 
различных поощрений. Коман
дование выражает Вам глубо
кую благодарность за воспита
ние' сьша — достойного защит
ника нашей! Родины».

Мать, взволнованная |до 
глубины души, пришла в пар
тийную организацию порта по

делиться радостью н поолагода- 
рить коллектив . за помощь в 
Босяитании сытш. Ведь ком-му- 
нисты не :раз помогали юнюше 
и саветазпт и дело.м.

Помнят о своем «оллектпЕС 
и другие молодые воины, как 
всегда помни.м о них н мы. В 
канун нового, 1968 года мы 
сообщили солдата.м об итогах 
работы коллектива в 1967 го
ду, поздравил!! с новогодним 
праздникохм.

И хотя Александр Павлов, 
Владимир Цапля, Николай 
Азаренко и другие портовики 
встретили Новый год далеко 
от родных и близких, они 
вместе с нами.*

Речники верят, что они с
честью выполнят свой ВОЯНОК!!!!
долг.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

 ̂Длл ученых'и спортсменов

МОСКВА. Эта двухместная подводная лодка «МАИ-3» —
экспонат Выставки достижений народного хозяйства СССР. Лодка, 
сконструированная и построенная в ' студенческом конструкторском 
бюро Москозского авиационного института имени Серго Орджони
кидзе, предназначается для научно-исследовательских работ. Она 
может быть также использована и любителями подвод!!0го спорта. 
Глубина погруисения — 50 -метров, скорость под водой 7 километ
ров в час. Нынешним летом она успешно прошла морские испы
тания. ' '

Фото //. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Хорошо нам, елка  ̂ весело с тобой!
Весело и радостно iBCTpeiibiii 

Новый год воспитанники детяс- 
леи и детских садов города 
Волгодонска. Для каждой груп
пы были проведены новогодние 
утренники возле красочно уб
ранной елки, каждому вос!!И- 
таннику вручен подарок.

..кИдет утренник в старшей 
группе’ детсада «Малыш». Зpи^ 
тели — мамы, папы, бабушки 
—само внимание. По и они 
вначале не могут узнать своих 
ребят, наряженных в костюмы 
персонажей из сказок. Здесь и 
добрый доктор Айболит, и Ли- 
са,̂  и Петушок, и Три Медве-.. 
дя и Колобок, и Козлик... А вот 
выходит Красная Шапочка 
(Лена Миронова). Она не видит 
опасности и с1!окойно отправ

ляется в гости к бабушке. А 
Серый Волк уже вот-вот настиг-, 
нет ее. Девочка пытается от 
него убежать и...

Бабушки, нс бойтесь.
Мамы, успокойтесь,
Я не злой, не злой совсем— 
Ваших девочек не съем.
Я живу не в чаще,
Я не настоящий, — 

убеждает «испугавшихся» зри
телей Серый Ьолк — пяшлет- 
ний Юра Кольцов и, взявшись 
за руки с Красной Шапочкой, 
они танцуют веселый танец.

Веселятся малыши, водяд 
хоровод вокруг елки. С ними 
—Дед Мороз и Снегурочка. 
Дед 1\1ороз. — рабогШ!К цеха 
№ 4 ,химко1Мбипата Владим'ир 
Тимофеев1!Ч Журавлев — ун:е

не в первый раз у ребят. Но 
райзве под пушистой оородой н 
оельши усами узнать Чапаева, 
который приходил к ним на 
праздник Великого Октября
вместе с Анкой-пулеметчицей и 
Мальчише.м -КиОальчишо.м'.'' А 
Влади.мир Тимофеевич так во
шел в свою новую роль; что 
праздник стал еще веселее.
Малыши поют;

Ах, какой хороший.
Добрый Дед Мороз,
Елку к нам на праздник 
Из лесу принес... '

Елка всньтхшает раз!!оцвет-
НЫМИ ОГНЯМ!!. ,

Огоньки сверкают 
Красный, голубой.

Хорошо нам, елка.
Весело с тобой!

Танцы, песни, стихи... Все 
новые и- новые выступления. 
Маленькие артисты щедро на
граждены — гости не скупят
ся на аплодисменты, а Дед Мо
роз—на подарки.

— Мы благодарны химикам 
за заботу о детях, — расска
зывает заведующая детсадом 
Н. К. Красносельская. — Хоро
шую помощь в убранстве зала и 
елки оказал коллектив комсо
мольской организации детсада, 
а члены родительского комитета 
расфасовали подарки. Многие 
из мам сшили хорошие костюмы 
для своих ребят. Это родители 
Яковлева, Ткаченко, Кулаева, 
Фнгельман и друпне.

Весело прс-шел утренник!
Г. БАННОВА.

ПОЛУЧИЛА ПО ЗАСЛУГАМ
И З_В А Л А  С УДА

На днях перед народиы.м су- 
до.м города Волгодо!1ска предста
ла .молодая жеищн!!а, мать двои.к 
дете!! Нина- Лешкевич. Кто она и 
за что ирнвлечеиа к уголовной 
огвегствешюсти?

^тешкевич — рабочая дорре.м- 
.машзавода, жительница станицы 
Ромаиовско!!. С некоторых пор 
.лешкевич пристрастилась к 
е!11!рт!!ым !!апигкам. Она переста
ла «нтересоааться се.\гьеи, детьми, 
аро111!вала зарплату. Меры, при- 
ия'гые колле.чивама лесоперева- 
лочиито комо!шата, где она раоота- 
ла раньше, н дорре.\1.машзавода 
на . 1ешкев!!ч не оказал!! положи- 
jc.ibiioio воздействия и она про- 
дол/ха.ча пьянствовать. .

20 октября, получив зарплату, 
Лешкевич на работу не вышла, 
ушла 113 семьи. А когда пропила 
деньги, то чтобы добыть средства 
на вып!!вку, в один день совер- 
Ш!!ла две кражи: украла чемодан 
у рабочего СУ-1 Мосянина и хо- 
зяиственную сумку с вещами, у 
жителя X. Лагутники Сороколето- 
ва. На второй день Лешкевич с 
украденными вещами была за
держана. -

М &  г о л у б ы х  
э ж е р  л л л х ^

Среда, 3 января
18.00—«У нас каникулы». Зим

нее спортивное обозрение. 18.30— 
Народный телевизионный музей 
«За власть Советов». 19.00—Му
зыкальный антракт. 19.15 —
«Жизнь—хорошая штука, брат!» 
Художественный фильм.

Учитывая то, что Лешкевич не 
поддавалась восп!!тателъны.м ме
рам коллект1!За, от злоупотребле
ния сшфтным перешла к кра
жам, народный суд приговорил 
ее к двум годам лишения свобо
ды С' !!рннудителы1ы.ч лечением 
от алкоголизма.

Обращает па себя внимание 
то обстоятельство, что Лешкевич 
с 20 октября по 14 ноября, 
пьянствуа, проживала в городе 
Волгодонске без прописк!!, ночуя 
на вокза.те станции Волгодонская 
и автовокзале. Но нн работники 
Л1!ненпой .М1!лиц1!!!, НИ ГОМ не.«за- 
мечали» пьяницу в течение этих 
двадцат!! четырех дней и ие приня- 
л!! .мер к пресечению ненормально
го образа, Ж!!зни и поведения Леш- 
кевнч, что I! способствовало совер
шению преступления.

Д. ТРАЩЕНКО, 
нарсудья.

Человек и природа

Р е л и к т о в о е  ж и в о т н о е
120 б а й б а к о в  сменили 

харьковскую прописку; их вы
везли для акклиматизации в за
поведные степи Аскания-Нова.

Байбаки на Харьковщине оби
тают исстари. . Когда-то дикая 
степь слободской Украины изо
биловала ими. Теперь они жи
вут на целинных склонах балок 
в Двуречанском, Великобурлуц- 
ком и Купянском районах и 
больше нигде не всгречаются.

Дело в том, что этот крупный 
стештой грызун питается только 
дико1Яктущей травой, культур
ных растений не трогает. Кру
тые склоны балок, непригодные 
под пашню, — единственное ме
сто, где мог жить и размножать

ся уднвительный представитель 
фауны прошлых веков.

Еще 10 — 15 лет тому назад 
у нас насчитывалось всего лишь 
250—300 зверьков. Усилили ох
рану — II поголовье их увели
чилось до 9 тысяч.

Интересно заметить: когда в 
1781 году вводился герб города 
Купянска, то как спшзол степ
няков на золотом поле герба был 
изображен байбак, а в указе го
ворилось, что окрестности этого 
1'срэда «теми зверьками богаты.». 
Ныне остались только отдельные 
колонии байбаков. Чтобы они не 
нсчез.чи окончате.чЕИо, их и ох
раняет закон.

(Корр. TACG).

СРЕДИ 
ЖУРНАЛОВ
Читатели, любящие Маяковско

го, получили очень ценный пода
рок — новый роман Анатолия Ни- 
Кулькова *На планете мало обору
дованной*. , J

В этом романе живо и интерес
но рассказана биография заме 
тельного советского поэта, его t  ] 
ездки по стране и за границу, . >
кие выступления, незабываем'^^' 
встречи.
-Роман написан по документаль

ным данным — стенографическим 
отчетам, воспоминаниям, письма.н 
и этим особенно ценен. Облик по- 
эта-трибуна обрисован правдиво и 
точно, без всяких прикрас, без до
мыслов. И все герои романа — 
живые, исторические лица. Роман 
публикуется в журнале иСиСЛ^ 
ские огни».

В том же журнале печатается 
вторая книга романа Афанасия
Коптелова ^Возгорится пламя». 
Это капитальная работа о жизни 
В. И. Ленина и Н. К. Крупской в 
шушенской ссылке. Роман еще не 
закончен и говорить о нс.ч рано, 
но уже можно от.четить, что это , 
одно из лучших художественных ■

5 произведений о Ленине.
В журнале *Октябрь» (№ 10 и 

№ II)  опубликован новый роман 
Всеволода Кочетова гУгол паде- , 
ни.я», посв.ященный трудному пе- 

! р1юду первых лет революции и 
становления Советской власти. Но
вый роман — большая удача Ко
четова, автора известных книг 
€/Курочны», *Врать.я Ершовы».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ, v

В Н И М А Н И Е !
■ i «ФОТОХРОНИКА ТАСС» принимает подпп<:>гу 
на тематические ФОТОВЫСТАВКИ Д Л Я  ШКОЛ.
Они содерж ат нанб;)лее интересные фотодокумея- 
ты о 1Иоло»елТИ в нашей стране и за рубеж ом, спим» 
ки И.З ж:;зяи школ, комсомольских и пнемер'.яих 
о р т и к зац н й , м ш ериалы  к 50-летию Лекннчкого 
комсогаола.

Условия подписки высылаются бесплатно. I
Наш адрес: Москва,

- оочта.мх,..Ги)пе.ме!!ТНыЯ
...................  ̂ jOUHH 100.

!

IT ЦП tfW'n—------------------[ - но '~~|ГКГ |-  -|

МЕНЯЮ
нзол!!рованную, ДВуХКОМ!1аТ1!уЮ 

квартиру со все.м!! удобствам!! 
в г. Алма-Ате на кварт!!ру в 
Волгодонске или Цимлянске. Об
ращаться; ст. Ро.мановская, Де
легатская, 66, к Бородину Т. Ф.

Ушел конь, масти светлоп!едой, 
возраст — 8 лет. Знающим его 
.местонахождение, . просим сооб
щить по адресу; ст. Большов- 
ская, рабкооп, Пономареву Л. Н.

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

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

I Газета выходит во вторник, 
t среду, пятницу н субботу.
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