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НА СНИМКЕ: И. Т. Сухоносов.

Земля любят хозляна
Звено Ивана Сухоносова вступает в 

соревнование со звеном Ивана Хмеловского
НАШЕ звено, которое в 

- течение четырех лет рабо
тает II зерносовхозе «Йога' 

добилось сравни 
I'e.-iLHO неплохих результатов 
Ферма, которая была убыточ 
НОИ, стала рентабельно!!, пе 
редовоП. Выращивая на пло 
щади более 6.50 гектаров зер 
ц^вые и кормовые культуры 
■TiTHi за счет собственных кор
мов откар.мливаем ежегодно и 
сдаем государству свыше 
.3000 свиней. Себестоимость 
мяса не превышает 45 руб
лей при плановой—53. Звено 
дает ежегодно совхозу при
быль 15— 17 тысяч рублей.

Мы со вниманием ознакоми
лись с опытом работы звена 
по выращиванию зерновых 
культур, которое в зерносов
хозе «Позднеевский» Ми.лле- 
ровского района возглавляет 
Иван Хмеловской. Показате
ли этого звена еще раз сви- 

' детельствуют, что новая фор
ма организации труда выгод
на. Ее надо всемерно внед
рять во всех хозяйствах.

Звенья — путь к увеличению 
производства зерна и других 
сельскохозяйственных про

дуктов, земле нужен хозяин.- 
Посоврходагциись в свое.м 

зшп1СГ'мь1 ipemn-jjn>cCTynHTb з 
соревнование с-коллективом 
Ивана Хмеловского., ;ilbi ду
маем, что паше соревнование 
будет еще одним- игагом к 
резкому нвдЛэ̂ 'му производ
ства зерна II других продук
тов. ГГашп рубежи па третий 
год пятилетки определены. 
,Мы решили с каждого гекта
ра собрать по 25 центнеров 
озимой пшеницы, по 18 цент
неров яровой. Кроме этого, 
на нашей ферме будет по
ставлено на откорм 4.185 сви
ней. Государство получит ох 
нас 3.300 центнеров дешевой 
свинины.

Пусть соревнование наших 
звеньев будет способствовать 
досрочному выполнению пя
тилетнего плана.

И. СУХОНОСОВ, 
звеньевой зерносовхоза 

«Потаповский».
Об опыте работы звена Ивана Хмеловского рассказывает

ся сегодня в «Клубе земледель уа».
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На д в а  м е с я ц а  р а н ь ш е  с р о к а
в  с л о ж н ы х  условиях проходит зимовка 

общественного скота и птицы в мясо-молочном 
совхозе «Большэвскин». Доярки, скотники, 
птичницы стараются досрочно выполнить 
обязательства третьего 10да пятилетки. Уже в 
первом месяце мы добились неплохих показа
телей по выполнению заказа государства на 
поставку мяса и яиц.

По составленному графику мы должны в 
первом квартале сдать на заготовительные 
пункты не менее 1600 центнеров мяса. На 
два месяца раньше срока работники мясного 
животноводства выпо.лнили свои планы. Госу
дарству отправлено 1819 центнеров говядины.

Хорошо начали третий год пятилетки и птн-

цегоды. В прошло.м году они, например, собра
ли в среднем от несушки 179 яиц. И в насту
пившей! году птичницы решили увеличить 
производство яиц. Слова подкрепляются дела
ми. Государство получило от большовцев 181 
тысячу яиц— на семь тысяч больше плана. 
Птицеводы полны решимости в первом квар
тале выполнить -задание полугодия.

Наращивают темпы заготовок молока доярки 
совхоза. С каждым днем его производство ра
стет. Уже отправлено на приемные пункты 
около 1000 центнеров молока.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор мясо-молочного совхоза 

«Волыповский».

D . A  Н 1 ГС Т Р ^ Е

•  НА МОСКОВСКОЙ фаб
рике «-Ударница» успешно при
менена новая технология ско
ростного сбивания сладкой 
массы для выработки пастилы 
и зефира. 3.600 килограммов 
зефирной массы за смену — 
такова производительность 
оборудования.

ф  ж и в о п и с н ы й  берег
реки Сновь облюбован для 
строительства «пчелиной столи
цы» Полесья. Городок будет 
показательным на Украине. 
Вблизи душистых лугов, рощ и 
широких полей разместится 
большая пасека Черниговской 
конторы пче.юводства. Преду- 
с.мотрены научные кабинеты, 
лаборатории, зал для се.иина- 
po.i II совещаний.

•  КОЛОНИИ ракушек- 
жемчужниц обнаружены в 
бассейне реки Опала на по
луострове Камчатка. Преды
дущая находка жемчуга в 
этих краях относится к сере
дине XIX века.

Камчатская колония про
тянулась на четыре кило
метра. Здесь найдены так 
называемые пресноводные, 
наиболее ценные, жемчуж
ницы. Каждая десятая ра
кушка содержала драгоцен
ное зерно теплого матового 

тона.

БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ 
-- ТЕЛЕФОН

^ а  городском узле, связи 
заканчиваются работы по 
монтажу радиорелейной 
станции на двадцать четыре 
канала. Ввод в действие 
беспроволочного - телефона 
даст возможность улучшить 
связь Волгодонска с посел
ком Ново-Соленый п горо
дом Цимлянском. Увеличит
ся количество линий связи, 
чище п отчетливее будет 
слышна ■ речь, передаваемая 
по телефону.

Сейчас специалисты заня
ты наладкой оборудования 
нового для города вида свя
зи.

ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
ПЕРИОДА

Бригады грузчиков, кото
рые возглавляют Н. . М. -Ак
сенов, М. А. Козлов II И. П. 
Ячменев из порта Волго
донск, приступили к заготов
ке льда для летнего’ перио
да-,. Отправлены первые 
nasbcoT кубометров льда. Он 
доставляется по железной 
дороге в Сальск, автомаши

нами — на базу Волгодон
ского горторга.

НОВЫЙ ЦЕХ
Работа в новых условиях 

планирования и материаль
ного стимулирования требу
ет улучшения качества вы
пускаемой продукции, со
кращения всех неоправдан
ных затрат. В связи с этим 
на Волгодонском заводе по 
ремонту дорожных машин 
организован новый участок 
производства — ЦВИД (це.х 
восстановления н изготов.че- 
ння деталей). Прямое назна
чение цеха— обеспечение ка
чественными деталями ос
новных участков производ
ства.

ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась отчетно-выбор
ная профсоюзная конферен
ция работников химкомбина

та. Председателем завкома 
профсоюза избран В. .4. 
Гришин, заместителем — 
П. Д. Тарасов.

Вновь избранный состав 
завкома начал • подготовку 
общекомбинатовской конфе
ренции по заключению ko.i- 
лективного договора на 
1968 год. Проведен семинар- 
совещание с председателями 
цехкомов, членами завкома 
II ревизионной комиссии.

ГЕРОЯМ БОЕВ ‘ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В средней школе №» 7 
прошел открытый пионер
ский сбор, посвященный 
25-летию освобождения Ро- 
стовской области от фаши. 
стов. Пионеры 6 класса «а» 
подготовили к сбору темати
ческую литературную ком
позицию, ученица Голубева 
прочитала свое стихотворе
ние.

На сборе выступили со 
CBoaiMH воспоминаниями 
А. П. Даниловский и И. Ф. 
Покидышев. Выл дан ко.ч- 
церт художественной само
деятельности.

З н а н и я - н а р о д у

ЛИШЕ ШЬШЕ, ДА ЛИШЕ
Вся деятельность большой 

армии лекторов общества 
«Знание» про.ходит под деви
зом; знания — народу. В этом 
ее цель и смысл. Лекционная 
пропаганда тем успешнее до
стигает цели, чем теснее и 
крепче она связана с жизнью, 
с практикой коммунистического 
строительства.

В какой мере удовлетворяет 
этому требованию работа рай
онной организации общества 
«Знание»? Многие лекторские 
rpymijj района накопили опре
деленный положительный опыт. 
Неплохи, например, работают 
первичные организации общест
ва «Знание» в Большовском 
мясо-молочном совхозе. Волго
донском овощесовхозе. Цим
лянской гидрометеорологиче
ской обсерватории, Лозновской 
средней школе и ряде других.

Читаемые здесь лекции, как 
правило, насыщены многочис
ленными фактами и примерами 
из жизни и деятельности соот
ветствующих коллективов, что 
придает выводам и обобщениям 
лекторов большую убедитель
ность, весомость.

Небезуспешно работает юри
дическая секция районной орга
низации общества «Знание». И 
если в минувшем году в нашем 
районе сократилось количество 
преступлений и нарушений об
щественного порядка, то в этом 
несомненно сыграла свою роль 
и лекционная пропаганда. Зна
чит, лекции на юридические 
темы достигают цели.

Однако работа районной ор
ганизации в целом пока еще 
оставляет желать много лучше
го. Главная причина заключа
ется в том, что правление рай
онной организации общества 
«Знание» под руководством 
бывшего председателя комму
ниста т. Тыльченко фактически 
бездействовало, не направляло 
и пе контролировало работу 
лекторских групп, пустило лек
ционную пропаганду на само
тек.

В результате, практически 
ничего не делалось по изуче
нию духовных интересов и за
просов различных категорий 
населения, с тем, чтобы хорошо 
знать особенности аудитории и 
учитывать это при планирова
нии работы, чтобы каждую 
лекцию слушали те люди, для 
которых_она предназначена. А 
отсутствие такого дифференци
рованного подхода к различ
ным группам населения, в за
висимости от возраста, жизнен
ного опыта, социального поло
жения, общеобразовательного

уровня н т. д., сн.чжает дейст
венность лекционной пропаган
ды.

Серьезным упуще1Ш0.\1 явля
ется то, что лекционной пропа
гандой было охвачено далеко 
не все население района. На
пример, в станице Романов
ской проживает около шести 
тысяч человек. Есть в Романов
ской средняя школа, больница, 
мехлесхоз, рабкооп, где рабо
тают десятки специалистов с 
высшим и средним специаль
ным образованием. Тем не ме
нее, жители станицы до послед
него времени не имели возмож
ности послушать лекции. И по
лучилось так потому, что прав
ление районной организации 
общества «Знание» не догада
лось создать в станице лектор
скую группу и привлечь к ее 
работе сельскую интеллиген
цию.

Об отдаленных хуторах и го
ворить нечего, там-вообще лек
ционная пропаганда почти на 
проводится.

Слабо осуществляется пропа
ганда военных, экономических 
знаний. Крайне мало читается 
лекций на атеистические темы. 
Очень редко и не всегда квали
фицированно читаются лекции 
на молодежные темы. Плохо 
удовлетворяются запросы трудя
щихся на качественные лекции о 
международном положении. 
Ждет своего решения проблема 
повышения качества читаемых 
лекций.

■указанные недостатки в той 
или иной степени характерны 
для всех лекторских групп. Об 
этих недостатках, их устране
нии, путях улучшения работы 
лекторских групп шел большой 
разговор на- отчетно-выборной 
конференции районной органи
зации общества «Знание». Де
легаты конференции высказали 
много хороших предложений и 
дельных замечаний, осуществ
ление которых поможет повы
сить идейно-теоретический уро
вень. расширить тематику лек
ций, усилить их действенность. 
Заслуживают внимания, в част
ности, предложения о-взаимо- 
посещеЯин лекций членами об
щества с последующим анали
зом, о более широком и умелом 
использовании техниче с к и х 
средств пропаганды лекторами и 
многие другие.

Задача вновь избранного 
правления — возможно быстрее 
изжить имеющиеся недостатки, 
коренным ооразом улучшить 
лекционную пропаганду в рай
оне.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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На подступах
Куибышево н Дмитриевка мало чем 

отличаются от других населенных пунь:- 
. тов, разбросанных на западе нашей ои- 

ластп. Возмрнгао, о них Иван Иванович 
ЛСуравлсв никогда и не услышал бы 
ничего.

Но шел 1943 год. Гремела война. На
ши войска вели наступательные бон на 
территории Ростовской области. В.местс 
с други.мн участвовал в ее освобождении 
и И. И. Журавлев—связист одного из 
батальонов ударной ар.мип. которая про
бивалась в то врел1я к Миусу.

...Обстановка сложилась критическая. 
Шквальный пулеметньй! огонь прин;ал 
со.чдат к земле. Над флангами залегши.^ 
neneii навис противник. Ыу}кеп был стро- 
мптельиы11 рывок, но прервалась связь 
штаба с подразделениями. Связной с 
приказом ис преодолел п половины 
пути, как замаскпровавш1нюя снайпер 
сразил его. Второго связного постигла та 
.же участь. Был вызван третий. Это бьш 
II. И. Журавлев — девятнадцатплетнш! 
связпт из хутора Попова бывшего Рома
новского района.

— Начальник штаба передавал мне 
приказ, а у самого в глазах поблескива
ли слезы,—рассказывает Иван Иванович.

— Видел, что отправлял меня па верную 
смерть. Беспрерывно строчили пулеметьс, 
все поле было в разрывах снарядов, а 
тут еще эти снайперы. И такое меня зло 
взяло. Па нашей земле хоз.чевами оказа
лись какпе то бандиты. Оборвали яшзнь 
дву.л! связистам, с которыйш я друки1:1. 
<гНу, гады, подулгал я, перехитрить .меня 
вам не удастся». И попо.лз по глуботсому 
снегу. Еще в детстве, бывало, никто из 
сверстников не мог незаметнее меня 
пробраться в сад деда Макара. Ползу, а 
р.чдо-м пули ч.мокают. То слева, то спра
ва. Снайпер—сообраисаю. Притворился 
убитым. Лежу, стараюсь не шевельнуть 
да:ке пальцем. Слышу; перестали пули 
посвистывать. «Ну, думаю, занес, вероят
но, немчура и .меня па CBOii лпцовоГ! 
счет. Шалишь, по-твоему не будет;-.
П р и г о т о в и л с я ,  в с к о ч и л  и  п у с т и л с я  151)
весь дух. Вот и хол.м. С.ходу шлепнулся и 
замер. И опять запели пули. Но теперь, 
дудки. Достать меня не так просто -  - 
.холмик, что щит. Пулей-его не пробь
ешь, .меня не зацепишь. Осмотрелся. 
Ви:ку, недалеко окопался командир ро
ты, махнул мне рукой. Через несколько 
минут мы были рядом.

Связной побывал во всех подразделе

ниях, передал полученный приказ.
Но на обратной! пути огнем обоисгло 

правую руку связиста, повисла она, как 
плеть. Хорошо, что рядом начиналась 
ложбина. Невзирая па острую боль, Иван 
Кваповйч кубарем скатился вниз. А под
няться у;кс на было сил.

Столбо.й! взметнулся р.чдо.л! взрыв. Пе
ред глаза.ми попльши ;келтыс круги, в 
голове закру;кнлось.

Очнулся от я:уткой боли, будто в моз;- 
кто-то воткнул тысячи иголок. Рука ун;с 
была забинтована. Рядом увидел девуш- 
ку-саиитарку, которая пыталась перета
щить его на разостланную шинель.

- - Не надо, сестрица,— чуть с.чьшшо 
проговорил связист. — Я сам дойду.

И в .ото время раздалось протяяиюс: 
<Ур-а-а!» Иван Иванович не видел, как 
Ц(чш поднялись в атаку, выбили из око
пов гитлеровцев, па их плечах ворвались 
в Ь'уйбышево II вышли к берегам Мпуса.

По'''ывал в KyiiGbiincBe п И. И. Hlypac- 
лев.

- ' Но чти ГОТО за соло — ие успел раз
глядеть, — смеется Иван Иванович, 
Через час мсип вйгссто с другими ]оанс- 
иыми оти]оашгл!! в эвакогоспиталь.

Сейчас бывший участпш; освобожде
ния области И. И. Журавлев— таке
лажник траисиортиого цеха дбрре.м.матп- 
завода. Он добросовестны!! и псполип- 
тельпьп! работник. Пользуется почсто.м 
и ува/ксписм в ко.длектнве.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь дорреммашзавода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В д е й с т в и и

К 50-летию Советской Армии

Существенная
прибавка

с  1 ЯНВАРЯ начало 
осуществляться поста- 

j новленне ЦК партии н 
j Совета Министров СССР 
I <гО мероприятиях по 
( дальнейшему повышс- 
! НИК) благосостояния со- 
j ветского народа», при- 
J пятое 2С сентября 1967 
j года. Мы обратились к 
I начальнику планового 
( отдела Волгодонскою 
! лесокомбината тов. Бо- 
i роденко с просьбой рас- 

сказать, что дает это 
J постановление рабочим 
j комбината.
— НА НАШЕМ пред

приятии, — сказал тов. Бо- 
роденко, — была проведена 
большая работа по разъяс
нению в коллективе этого 
постановления партии и пра
вительства. А сейчас, когда 
постановление уже стало 
осуществляться_ наши эко
номисты на конкретных при
мерах из жизни рабочих це
хов показывают, как неук
лонно повышается благосо- 
стояние советских людей. В 
цехах комбината работники 
экономической слузкбы про
водят беседы, в которых на
глядно показывают, как уве
личилась заработная плата 
рабочих, какие суммы они 
получат от этой прибавки в 
течение года.

Тов. Бородепко привел та
кие цифры; 362 работникэдМ 
лесокомбината с 1 января 
начисляется повышенная 
зарплата. Всего же надбавка 
к зарплате составит за год 
70 с лишним тысяч рублей. 
Эти же рабочие получат 
15-дпевный отпуск, в то вре
мя. как раньше он составлял ij:; 
у них 12 рабочих диен.

Кроме того, 872 человека 
получат прибавку к зарпла
те от снижения подоходного 
налога. Сумма эта по пред
приятию составит 15 с лиш
ним тысяч рублей за год.

Работники лесокомбината 
на заботу партии и прави
тельства решили ответить 
успехами в труде.

ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ

НА СНИМКЕ: раздача анкет при приеме в Красную Армию. 1918 г.
Фотохроника ТАСС.

Новости техники

На крыльях 
автоматики

в с е с о ю зн ы й  nat/4110-tK'- 
c.wdoearc.ibCKuii институт тек
стильного .шшшностросни.ч по- 
казыааст на ВДНХ СССР ав- 
ти.ттизирооанную поточную 
линию д.1я выработки хлопчато- 
бу.чажной пряжи. Она являе:- 
с.ч одной из первых в .мировой 
практике хлопкопрядения. Кон- 
структора.ч удались вдвое со- 
краппъ количество переходов 
при прядении и объединить в:е 
проиу'ссы и единый поток.

/ ашкент — город развитого 
/. кст'.иьиого .машиностроения— 
яв.гяетс.ч место.м р1Т,':а)ени.ч ии- 
TcpecHoti пр.чди.!ьно-круги.!Ьной 
■У.е,ишн14 Она ппед-
ииз.чаче/ш для выработки к;е,,. 
кеиой пряжи, приче.м не тв.-неи» 
из хлопка, по также ив хи ми
ческих ■ и с.меишнных волокон. 
Машина работает по созданно- 
.му в СССР нпво.му способу, 
который позволил объединить в 
одну четыре операции, выпол
нявшиеся ранее на са.иостия- 
тельных .машинах. Нет традици
онного кольца и бегунка, нить 
реже обрывается, резко у.чепь- 
ишлось количество выделяе.по- 
го пуха, появилась воз.чож- 
иость выработки но.нсров пря
жи большего диапазона. В ито
ге — повышение производитель
ности труда, значительна.я де
нежна;! эконо.чия.

Кожевники показывают не
точную линию для нроизвод.т- 
ва хро.човой кожи из сырья 
крупного рогатого скота. Она 
разработка украински.чи спе- 
цпа.шста.чи и внедрена уже на 
предприятиях Львовской фир
мы ^Рассеет».

Бо.:ыиой интерес вызышТ^ 
макет комплексно-.чеханизиро- 
еанн1)го_ швейного npcdtiptun ия, 
созданного в Одесско.ч объеди- 
нс:пш ii.Meiiii Воровского. В 
светло:.-, присторно.ч зданич 
оборудовано несколько пото",- 
кых линий для производства 
.’течской и .чу.ж;ской верхней 
одежды. Все основные опера
ции выполняются с ПО.ЧОЩЬ'О 
разнообразных .машин.

М ‘

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт. корр.

НОГОЛЕТИЕЕ традиционное 
шефство над школа.мп давно 

уже вышло за рамки только хо
зяйственной помощи. Рабочая об
щественность все чаще выступает 
теперь как коллективный воспита
тель, силу влияния которого хоро
шо знают нс только школьники, 
по и 'их родители.

Уже бо.ще трех лет строители 
шефствуют над спецшколой-питср- 
нато.м. Шефов и их подшефных 
связывает большая дружба.

За каждым классом закреплены 
строительные плп монтажные ор
ганизации. Напрп.мер, над учащи
мися 4 класса осуществляет шеф
ство «Южтехмоптаж», над 5 клас
сом — управление механизации 
строительства, у шестиклассников 
шефы—ко.тлектнв ПРП, у треть
его и восьмого классов — строй
управление Л'ц 1, у девятого — 
ко.мбииат строительных .материа
лов Л» 5.

Особенно хорошо осуществляет
ся шефская помощь коллективом 
СУ-1. Партийная и комсомольская 
оргаш1зацш1, постройком со всей 
серьезностью относятся к работе с 
детьми. Они в курсе всех школь
ных событ1п'(, по.могают ребятам 
учиться, заботятся об нх отдыхе.

Шефы дважды организовывали 
экскурсию ребят на очистные соо
ружения. В перйый раз дети по
смотрели, как п что строится, а 
при пторо.м посещении они уоидо,- 
лн, как раб'этают очистные соору
жения. '

Эта экскурсия не только была 
интересной, но и по.лезной. Ребя
та сделали снимки, оформили аль

бом иллюстраций ■ с описанием непосредственно па производстве, ' Между шефами и классами ор. .- 
всех процессов очистки. ’ проводили там для рабочих бесе- ннзовано соцналисгическое сорез-

В весенние теплые дни комсо- ды и выступали с концертами. нонапие по выполнению взятых 
мольцы-шефы Виктор Ковгашок н Большая шефская работа ве- обязательств. Еже.'с-дно, в первых 
Галя Фо.мипа увозили детей па лась с детьми 4 класса. Работай- числах октября, пров.дятся традн- 
автобусс к реке Доп и Цпмляи- ки «Южтехмонтажа» пе раз прпхо- цпопные встречи ше Ьов и учащп.х- 
скому морю, где в.мссте устраивала дилп к споп.м малыша.м, пнтересо- ся. На этих вечерах в торжсствсн- 
Ш 'ры, пели песни, отды.\алн. вались их жизнью, здоровьем, ус-' ной обстановке пи г-'еры и комсо-

Комсомольцы — частые гости псха.ми в учебе и лечении. За хо- мольцы школы рапортуют своим
на сборах отрядов, дружппы, па рошую учебу п примерное поведз- шефа.м о выполнен а а взятых обя- 
вечерах именинника. Именинники, нпе шефы преподнесли детям по- зательств. Докладыза;-, - учащимся

;  ШКОЛА И ШЕФЫ ....................................................................
как правило, поздравляются имен- даркп: фотоаппарат со всеми к о выполпешш сеси;с пропзводст»
пы.мн открытками. пе.му принадлежностями, настенные венных планов и шефы. На этом

В.месте с комсомольцами наши часы, картину «Золотая осень», же вечере происходит обмен соци- 
восапташшки побывали па строй- книги, альбомы, настольные игры, алпстпческпми ибязательствамн на 
ко Дворца культуры «Октябрь», Внимательны и шефы управле- последующий период. Дета и шо- 
жнлых домов, дстса,да н стадиона, ння механнзацнн строительств.!, фы вручают дрзт другу прнгоз'оз-

Ребята знают лучших произвол- Ребятамн 5 лонные подарки,
стпсшшков, которые занесены па >'‘ 'ясса. Раоотннкн этой оргапнз.т- д офпциа.тыюй части са-
Доску почета: бригадира плотппц- Р'"' также часта бываю! у детей, лодеятсльные артисты каждого
Koii бригады Петра Андреевича купили для ре яг много раз- выступают с  концертами.
Гринько, штукатура Валентину яастольпых игр, худо? ccib и рабочий коллектив словом,
.'Андреевну Ляшшу, каменщика ”У*° лшеразуру, 1ранзисшрн > i дрц.зшром и отеческой заботой о
Дмитрия Федотовича Смирнова и фотоаппарат и другое. детях ио.мргает готовить их к жиз-
миогих других. Много цепных подарков получи- вовлекает ребят в свою общест-

в  школ.
офор.млеп стенд «Паши шефы», где настольный тешшс, карта- ,, -
показаны строящиеся объекты художественную лите- -\орошо, когда иа пороге бол,..-
и лучшие люди. ратуру, шашки, шахматы, доми-1, , 1 л ./. стоит добрый шеф, взрослыйДля своих шефов воспптаишткн но, набор спортивного инвентаря. ^ а, “ л- It IT . человек—рабочий. ,оформили стенд и альбо.м ■ «Наша Но шефская помощь ценна не, ‘ гиттппмпп •
жизнь и полезные дела». только подарками. Ребят н их СШИРНОНЯе,

Старшстста;-.'::'!К!1 неоднократно старших товарищей связывает воспнтате .чь
встреча.'и'.а. со своими шефами крепкая дружба. спецшколы-интерната.
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ЗООТЕХНИК В. И. БАГАЕВСКИИ, ГЛАВНЫЙ АГРО НОМ Н. И. ТИХОНОВ. ДИРЕКТОР СОВХОЗА А. М. 
РУЗА НОВ.

е  в 1967 г о д у  звено 
получило с г-гктара по 20,6 
центнера озимой пшеницы и 
по 16,4 центнера ячменя. 
Урожо!! этих ку.1ьгур В срец- 
нйм по совхозу гостап.т1яет 
соответственно 13,9 и 11,4 
центнера.

ф  К.ЛЖДЫИ из 8 членов 
звена производит продукции 
па сумму 25 тысяч рублей. 
Каи:дын член звена грсиз- 
вел 2.000 центнеров зерна, 
а в среднем по совхозу этот 
показатель равен 600 цент
нерам.

□
■•laim aiiicaapiaiaiiiaaiaaiii

А. Д. ЖУКОВ, 
главный экономист совхоза.

.\1артовашн Пленум ЦК КПСС выдвинул боль
шую программу увеличения производства продуктов 
сельского .хозяйства. Совхозам и колхозам в бли
жайшее вре.мл предстоит резко повысить урожай
ность полеп, поднять продуктивность ферм, сде- 
.:ать каждое хозяпство рентабельным, высокотовар- 
hь; !̂. Одним из путей к достингснию намеченной 
цели является внедрение прогрессивных форм орга
низации труда в полеводстве п ипшогноводстве. В 
1961 году в нашем совхозе создали механизирован
ное звено по откорму свшюпоголовья на выратцен- 
ны.с своими си.лами кормах. И жизн'-'Ы 
эффективность новой формы орг9#й2^^ие^уда,

В первом году своей работы коллйКтнв звена 
откор.мнл н сдал на заготовительные пункты 2.326 

Лк свиней со средним живым весом 108 килограммов. 
Себестоимость центнера привеса свинины составила 
49 рублей 16 копеек. Прямые затраты на центнер 
прпьеса оказались на 19 рублей меньше, чем до 
организации звена.

Затраты кормов также намного ниже общесов- 
.хозных. Разница фактической себестоимости про
дукции в сравнении со стоимостью ее по заготови
тельным ценам превысила 6.300 рублей. Экономи
ческий эффект }1алицо.

Первый год порадовал и своими результатами в 
растениеводстве, изнмой пшеницы было получено 
по 24,7 центнера с гектара, ячменя— по 14,2 цент
нера, зеленой массы кукурузы— по 95,3 центнера.

• Многие объясняли первые успехи новизной 
дела. Но за четыре года в совхозе все убедились в 
экономической выгодности звена. Вот результаты 
нынешнего года, как говорят, неблагоприятного по 
климатическим условиям. Озимая пшеница дала в 
среднем по 20,6 центнера с каждого цз 150 гекта
ров, ячмень на плош,адн 328 гектаров уродил на 
круг по 16,4 центнера. Показатель, кажется, и не
большой, но он выше среднесовхозного. В среднем 
по совхозу озимой пшеницы собрано с гектара по 
13,9 центнера, а яровых—чуть больше 10. Кол
лектив звена откормил более 3.000 свиней.

Коллектив з̂вена, состоящий всего из восьми че- 
ловек, произвел в 1967 году продукции на 265 ты
сяч рублей. Чистая прибыль превысила 15 тысяч 
рублей. Каждый член звена за год производит свы- 
ше двух тысяч центнеров зерна, в то время, как в 
среднем по совхозу производство злаков на одного 
человека не превышает 600 центнеров. На интен
сивном откорме себестоимость одного центнера 
привеса составляет 45 рублей, а в среднем по сов. 
хозу при плане 79,11 рубля себестоимость центнера 
свинины составила 68,9 рубля, Я интересовался се
бестоимостью свинины в соседних совхозах. В зер
носовхозе «Добровольский» центнер мяса стоит 
117,8 рубля, в мясо-молочном совхозе «Большов- 
ский» — 104,7 рубля.

В. И. БАГАЕВСКИИ, 
главный зоотехник совхоза.

Звеньевая форма организации труда позволила 
нашему совхозу сделать производство свинины рен
табельной. До организации звена свиноводство бы
ло убыточной отраслью.

Создание звена — организация фабрики по про
изводству свинины. На одной, в основном механн. ■ 
знрованной ферме, мы сконцентрировали весь от
корм свинопоголевья. На ферме постоянно откарм
ливается до 4.000 свиней. Откорм поставлен 
на поток. Пополняется откормочное поголовье по 
мере сдачи свиней за счет молодняка, поступающе
го со всех отделений хозяйства.

Концентрация откорма позволила нашему совхо

зу внедрять в производство наиболее прогрессивные 
способы выращивания свинины. Мы, например, 
внедрили откорм свиней на сухих кормах, создали 
летние лагеря, широко используем в рационе зе
леную массу, минеральную подкормку.

Все поголовье на откорме разбито по возраст
ным группам. На ферме строго выдерживается весь 
технологический процесс откорма, распорядок дня 
работы. За все время работы звена не было еще та
кого случая, чтобы здесь не подготовили корм, во
время не накормили животных или не подали воду. 
Нам удалось осуществить бесстаночное содержание 
поголовья крупными группами. Для каждой возра- 
стной группы разработан свой рацион.

Звено постаралось внедрить механизацию бук
вально на всех участках: механизирована подача и 
приготовление кормов, транспортерами удаляется 
навоз. Механизмы действуют безотказно. И это не- 
спроста: каждый член звена— высококвалифициро
ванный механизатор, способный в любое время от
ремонтировать испортившийся Механизм, пустить 
его в действие. Звено теперь полностью отвечает за 
эксплуатацию здания и всего оборудования в нем. 
Обобщая все это, можно твердо сказать, что звенье
вая система позволяет с наибольшей полнотой ис
пользовать резервы, увеличивать производство про
дукции, как говорится, не числом, а умением.

Вот отсюда и результаты: среднесуточный при
вес каждого откармливаемого животного составляет 
330 граммов при плановом задании 297. Пять-шесть 
лет назад на центнер свинины уходило 4 ,8— 5 чело
веко-дней, сейчас же затрачиваем в два раза мень
ше. А  отсюда и себестоимость снижается и рента
бельность растет. Причем, следует иметь в виду, 
что и эти показатели— не предел, возможности ро
ста производства свинины и снижения затрат на это 
далеко не исчерпаны.

Н. И. ТИХОНОВ, 
главный агроном совхоза.

Когда создавали звено, то мы, агрономы, побаи
вались: не много ли земля даем восьми чело
векам. Они едва успевают заниматься откормом, а 
тут еще нужно с умом, дельно соблюдать культуру 
земледелия на площади свыще 600 гектаров.

■ Часто бывал я на участках звена. Приеду, по
смотрю и убеждаюсь: все делается с умом, каче
ственно, быстро.

Взять хотя бы предпосевную обработку почвы. 
По рабочему плану, к примеру, на закрытие влаги 
отводится два дня, а звено за сутки успевает забо
роновать всю зябь. Дело в том, что здесь трактор 
не стоит в борозде. Он работает круглые сутки. В 
этом главная заинтересованность его единовластно
го хозяина звена.

Звено не нужно убеждать в проведении таких 
агротехнических приемов, как прикатывание, еле- 
пое боронование кукурузы, проведение узкорядных 
и перекрестных посевов. Золотым правилом стало 
выполнение всех заданий по агротехнической карте.

Я внимательно изучил опыт работы звена Ива
на Хмеловского. И скажу сразу—работа Ивана 
Хмеловского и его товарищей во многом сходна с 
тем. что делает наше звено. Все восемь человек 
овладели смежными профессиями, каждый член 
звена может управлять трактором, самоходным 
шасси, комбайном, может в любое время стать за 
сеялку. Но прежде чем дрстигнуть этого, пришлось 
заняться учебой. Члены звена регулярно посещали 
курсы механизаторов,' кружки агроучебы.

Главный принцип звена— высокопроизводительно 
использовать технику, правильно, по-хозяйски ее 
эксплуатировать.

Хорошая работа всего тракторного парка позво
ляет звену агротехнические мероприятия проводить 
быстро, опережая все графики. А это ключ к высо

В звене И. Т. Суховосова 
уже отремонтирована техни
ка. Приведены в порядок 
сеялки, культиваторы, плу
ги. На снимке нашего фото
корреспондента А. Вурдю- 
гова звеньевой И. Т. С ухо- 
носов и член звена Н. А. 
Каргальский проверяют ка
чество отремонтированной 
зерновой сеялки.

кому урожаю. Даже в минувшем тяжелом по кли
матическим условиям году урожай в звене оназвд- 
ся на 5— 6 центнеров выше, чем в среднем по сов. 
хозу. В 1966 году, наиболее урожайном, вмво 
в среднем с гектара собрало по центнеров пше
ницы и ячменя, а средняя'урожайность по совхозу 
составила 22 центнера.

И. Т. СУХОНОСОВ, 
звеньевой.

Специалисты в своих выступлениях рассказали 
уже о тех итогах, которые достигнуты коллективом 
нашего звена. Нелегко достались нам результаты. 
Когда создавалось звено, то в него были включены 
отдельные товарищи, которые в конце концов ушли 
из нашего коллектива потому, что не выдержали боль' 
шого напряжения. Так, например, ушел из звена 
тракторист И. Левченко. Ему не под силу оказались 
наши трудности. Впрочем мы и сами освобождаем
ся от тех людей, которые ленятся, стараются 
скрыться за спинами товарищей. Ведь 
звено лишь тогда будет дружным коллективом, 
когда между его членами устанавливаются здоровые 
взаимоотношения, развиваются чувства товарище
ства и взаимовыручки.

Все работающие в звене— В. И. Мухин, А. А. 
Арьков, Н. А. Гуров, И. Г, Пащенко, С. И. Мисюра, 
В. В, Кулинич, Н. А, Каргальский — люди трудо
любивые.

За нами закреплено 630 гектаров земли. Пашня 
занята озимой пшеницей, кроме этого, на ней возде
лываем ячмень, кукурузу. Звено полностью обеспе
чено всей необходимой техникой. Нам выделили 
три гусеничных, два колесных трактора, различные 
сеялки, культиваторы, плуги, комбайны. Техники 
вполне достаточно для того, чтобы своевременно и 
качественно проводить все полевые работы. Эту 
технику используем на полную мощность.

Сейчас мы уже полностью отремонтировали 
весь сельскохозяйственный инвентарь, поставили на 
линейку готовности тракторный парк. Так что на
ступление весны мы ждем в полной готовности.

В настоящее время в звене составлены техноло
гические карты, рабочий план весенне-полевых ра
бот. А  весной нам предстоит сделать немало. Зер
новыми будет засеяно более 500 гектаров. Зябь 
под эти культуры вспахана, выровнена. Кроме это
го, на площади более 120 гектаров посеяна озимая 
пшеница. Она взошла, пошла в зимовку в хорошем 
состоянии.

А . М. РУЗАНОВ, 
директор совхоза.

В нашем совхозе нет уже сомневающихся в эко
номической выгоде новой организацш труда. Звено 
Ивана Сухоносова убедило нас в том. что земля 
требует настойчивого хозяина. И там, где он есть, 
результаты, безусловно, выше.

Обобщая и изучая (шыт звена Ивана Хмеловского 
и Ивана Сухоносова, вш решнлн в нынешнем году 
создать еще два звена. Одно нз них будет зани
маться откормом крупного рогатого скота на кор
мах, выращенных собственными снлаин, а второе 
будет специализироваться на возделывании зерно
вых культур. Сейчас началась организационная 
работа. Наши специалисты ведут в бригадах собе- 
седования с механизаторами, которые бы сами со
гласились работать в звеньях.

Опыт учит, что звеньевая система организации 
труда — залог высоких урожаев зерновых и про. 
дуктивности животноводства. В конечном счете, 
она поможет сделать наше ховяйетво высокодоход
ным, рентабельным.

Материалы клуба земледельца оодготов- 
лены нашим спецкором В. АКСЕНОВЫМ.
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Родительский совет за работой
При Ж КО химкомбината со

здан и работает родительский 
совет, который особое внимание 
обращает на контроль за вос
питанием детей в семье, за их 
учебой в школе. Возглавляет 
совет коммунист М. Н. Ачка
сова. Активное участие в его 
работе принимают пенсионеры 
А. М. Станофиевич, К. Б. Мель
никова, Ю. В. Каниболоцкая, 
Е. Л. Приклонская, домоупра
вы О. Ф. Василевич, Л. Ф. 
Головченко, Е. Н. Федянина.

Вот и на этот раз члены со
вета собрались вместе, чтобы 
обсудить итоги успеваемости 
учащихся, проживающих в до
мах химкомбината, наметить, 
что можно сделать для улучше
ния учебы отстающих. Ведь из 
853 школьников не успевает 
24, а двенадцати снижена оцен
ка по поведению. Особенно 
настораживает то обстоятельст
во, что среди неуспевающих и

недисциплинированных в основ
ном учащиеся старших клас
сов. Это Н. Щедрина, А. Ди
денко, В. Афанасьева, В. Бпм- 
бетов. А, Гринченко. А. Лукин 
II другие.

Рассмотрев успеваемость 
школьников, члены родитель
ского совета решили вынести 
этот вопрос на обсуждение об
щего собрания родителей с 
участием учите.чей и предста
вителен общественности пред
приятий. На тех домах, в ко
торых все школьники успевают 
и хорошо ведут себя, по реше
нию совета зажглись красные 
звездочки. Решено также под
держивать более тесную связь 
с родительскими комитетами 
школ, в которых учатся дети, 
проживающие в домах химком
бината.

К. ДУПЛЯКИН, 
наш внешт. корр.

Н А Ш  КАЛЕНДАРЬ

а И р О н
(И 180-летию со дни рогкдения)

БАЙРОН — один из вели
чайших поэтов мира. Его влия
ние на современников и на по
следующие поколения было 
огромно и даже породило но
вое течение в литературе, на
званное «байронизмом:».

Он прожил недолгую ' (3‘> 
,:1ет), но трудную и прекрас
ную жизнь, и успел написать 
многое. Общеизвестны его за- 
.мечательные поэмы: «Чай.гьд
Гарольд» — о свободолюбивой 
Греции, «Корсар», «Паризина», 
«Каин», два тома стихов, не
сколько политических сатир и 
стихотворный роман «Дон Жу- 

с н » , и » «I • J
■ Байрон с юных лет порвал с 

высшей аристократией, в среде 
которой родился и рос, и всю ■ 
сознательную жизнь находился 
под наблюдением полиции.

В 1823 году он отправился в 
Грецию, чтобы принять участие 

. в освободительной борьбе гре
ческих патриотов против турец
кого ига. Здесь он стал во гла
ве одного, из боевых отрядов, 
командовал и.и и погиб на бое
вом посту..................

Часть его праха похоронена

в Г реции, часть — в Англин, 
на родине, где однако ж вели- 
ко.чу поэту не было оказано 
должных почестей. Ему даже 
не нашлось места в «уго.ше 
поэтов»!

В нашей стране Байрон пп.-гь- 
зуется большой любовью, со
чинения его издаются огро.мны- 
ны.чи тиража.чи.

В. СМИРЕНСКИИ,
литературовед.

НА РАЗНЫХ 
МЕРИДИАНАХ

ТОКИО. Для того, чтобы решить проб
лему транспорта в столице Японии, насе

ление которой превысило 10 мн.ллионов 
человек, городским властям приходится... 
«подкапываться» даже под буддистские 
пагоды и кладбища.

НА СНИМКЕ; один из столичных тон
нелей.

Чнпо ЛП — ТАСС.

Массовая дезюнстрация в поддержку 
растущих требований общественности о 
пригнанин Германской Демонратическей! 
Республики состоялась я Западном Бер
лине.

«Западному Берлину нужны разултные 
отношения с ГДР» — эти и другие лозун
ги были написаны на плакатах участни
ков манифестации, устроенной прогрес
сивными организациями в центре города.

Фото к. Саввина.
Фотохроника ТАСС.

Сурово наказать преступников

ДЕТИ -  НАШЕ^БУДУ ЩЕЕ
В

ПО ЗАКАЗУ 
ПОКУПАТЕЛЯ

В прошлом году моя семья 
переехала жить в ■ Морозовский 
винсовхоз. На новом месте нам 
понадобилось приобрести ме
бель, кухонную посуду. Ничего 
этого в продаже как раз не бы
ло. Тогда я обратилась к заве
дующей хозмагом поселка По- 
оеда Марии Константиновне 
Тюльпановой с ; просьбой по
мочь мне купить все необхо
димое. Она внимательно выслу
шала меня, сделала запись в 
книге заказов.

Откровенно говоря, я не на
деялась, что моя просьба будет 
выполнена. Но в течение полу- 
года я приобрела через этот 
магазин шифоньер, стулья, 
стол, две кровати, стиральную 
машину, кухонную посуду и 
кухонный инвентарь. В общем, 
все мои заказы были выпол
нены.

К таким работникам прилав
ка, как М. К. Тюльпанова, при
ятно и обращаться. В магазине 
всегда образцовый порядок, с 
покупателями Мария Констан
тиновна обращается культурно 
и вежливо, она из месяца в ме
сяц перевыполняет задания.

М. ЕЛЬКИНА, 
у.- .. рабочая винсовхоза 

«Морозовский».

РЕДАКЦИЮ зашел по
жилой человек. «Ру

денко», — представился он. 
Это был отец Володи, воспи
тавший вместе с женой, Еле
ной Савельевной, активного 
комсомольца, хорошего то
варища, послушного сына.

Иван Иванович начал 
свою трудовую жизнь рядо
вым рабочим депо,, затем 
был кочегаром паровоза, по
мощником машиниста, ма
шинистом паровоза, дежур
ным по депо.

В Волгодонске семья Ру
денко живет с 1953 года. И 
хотя в настоящее время 
Иван Иванович находится на 
пенсии, он продолжает тру
диться машинистом парово
за на лесокомбинате. Ком
мунист с 1945 года, член 
горкома КПСС, И. И.

Н ИЧУТЬ не преувеличивая, 
скажу, что самое главное

Руденко награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
и медалью «За трудовую 
доблесть».

Трудилась в колхозе, а 
также на других предприя
тиях и мать Володи Елена 
Савельевна. Сейчас она ра
ботает в ЖКО хнмкомбина- 

I та.
' Эти простые трудолюбн- 
I вые люди большое внимание 
j уделяли воспитанию сына, 
{ который рос, перенимая .луч- 
! шие черты родителей.
\ — Опубликуйте, пожа-
I луйста, — Иван Иванович 
\ положил на стол тетрадные 
j листки, исписанные не при- I вычной к карандашу рукой 
j рабочего человека.
{ Ниже помещаем письмо 
! И. И. Руденко.

музыкальную школу по классу 
баяна. Находил время участво
вать во многих школьных медля каждого родителя — это 

воспитать достойную себе сме- роприятнях, помогать дома, 
ну, чтобы уходя на отдых, И вдруг— тяжелая, ошелом- 
знал, что на твое место придут ляющая весть: ни за что, про- 
надежные хлопцы и девчата, сто по прихоти двух выродков, 
которые не подкачают, которым сын был изрезан ножом. У ме- 
можно доверить производство. _ня и сейчас не укладывается в 

К этому готовили мы и свое- голове, как могли дойти до та- 
го сына Володю. Рос он спо- кого поступка парни чуть стар- 
койным, послушным мальчи- ше Володи, только начинаю- 
ком, из класса в класс перехо- щие самостоятельную жизнь, 
дил с благодарностями за успе- Видно, плохо готовили их к 
хи в учебе. Мы с женой всегда этой самостоятельности, если 
знали, чем интересуется сын, они, не сделав ничего хороше-

комбината Н. Загран и Б. Во- 
лошко, работники лесокомби
ната II. Нагибин, И. Коломин, 
И. Васин, А. Карпов, Н. Бата
нов и другие.

И в самом деле, Володя 
остался жив лишь благодаря 
чуткости многих горожан и 
умению врачей. Мы глубоко 
признательны работнику цеха 
№ 4 химкомбината А. Волоши
ну, который, услышав крик 
Володи, бросился к нему на 
помощь и без промедления по
слал двух проходивших мимо 
школьниц в Й1ИЛИЦИЮ, попро
сил вызвать скорую помощь. 
Большое спасибо врачам Цим
лянской больницы М. В. Кац
ману и Л. Л. Эдельштейиу, 
Волгодонской больницы—А. И. 
Бубликову, Л. П. Захаровой, 
П. А. Киселеву, сделавших все 
возможное для спасения жизни 
сына. Глубоко благодарны мы 
и школьникам, давшим спою 
кровь Володе, и обслуживаю- 
щему персоналу городской 
больницы.

Сейчас сын уже встает, по
немногу ходит. Он интересует
ся делами в школе, беспокоит
ся, что отстанет от своих 
сверстников в учебе. То, что 
сын возвращается в круг своих 
интересов, поправляется, для 
нас, родителей, очень большая 
радость. Но мы должны всегда

Ж Д Е М  В А С ;  
Р Е Б Я Т А !

в  одном нз живописных 
мест города Цимлянска распо
ложилось небольшое двух
этажное здание детских яс
лей № 2.

Здание детских яслей по 
строено по типовому проекту 
с предусмотрением всего 
комп-текса необходимых по
мещений; приемника, фильд;- 
ра, групповых веранд д.ч.ч 
прогулок и сна.

iViHOio сил и старания прн- 
лежил коллектив во главе с 
заведующей П. М. Улесовой 
и старшей медсестрой Р. Л. 
Акуловой, чтобы дети, посе
щающие эти ясли, были хоро
шо накормлены, чисты, оп
рятны, не болели. Под конт
ролем педагога А. Г. Локтае- 
вой постоянно проводятся ув
лекательные занятия. Кро.ме 
того, с детьми проводятся 
разнообразные мероприятия 
с целью закалки: прогулки па 
свежем воздухе, умывания, 
обтирания водой, массаж, гим
настика. В яслях имеется 
круглосуточная группа.

В детских яслях сейчас 
есть свободные места. Если 
вам не с кем оставить ребен
ка дома, приносите в эти яс
ли, где дети будут находить
ся под постоянным медицин
ским и педагогическим конт 
ролей.

С. -НЕЦВЕТ. 
педиатр района.

какие у него успехи в учебе, 
как ведет он себя в школе и 
вне ее.

Как-то Володя решил на
учиться ходить на лыжах.

быть спокойны за будущее сы- 
го и полезного, оказались спо- на, за будущее его товарищей.
собны лишь на подлый и звер
ский поступок. И как знать, 
что еще могут совершить пре
ступники, отбыв срок яаказа-

Щ-о ж, хорошо! И стал непло- ния? Пока они живы, мы, ро- 
хим лыжником. Проявились у дители, не можем быть спокой- 
него и музыкальные способно- ны за судьбы своих детей. Та- 
сти. С 1964 года он посещает кого же мнения работники хим-

И я требую, чтобы сорняков, 
подобных Швякову и Малаш- 
кову, не было в нашем обще
стве.

И. РУДЕЙКО, 
работник лесокомбината.

JBTa го л у б ы х  
э х р л  н а  X

Воскресенье, 28 января,
16.30—«Сельский клуб». 17.15 — ' 

«Семь дней». 18.00 — Первеисгно 
Европы по фигурному катании). 
20.30 — «Летопись полувека». «Год 
1963-й». 21.30 — «Похождения Гу

става». Мультфильм.
^ м . редактора 

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. _

К СВЕДЕНИЮ 
САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ 

гор. Волгодонска 
правление «Волгодонской садо

вод» доводит до сведения деле
гатов, что конференция садово
дов состоится в школе № 7,
28 января, в 11 часов дня.

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

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