
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ Р А Й О Н А !

ВЕСНА. З О В Е Т  В  П О Л Е .
-------------------------------------  ГОТОВ ЛИ ТЫ НАЧАТЬ СЕВ?

Д О Б Р Ы Е  
ВЕ СТИ
ф  В КОЛХОЗЕ «Боль

шевик» хлеборобы при
ступили к подкормке по
севов озимой пшеницы. Эту 
работу здесь на площади б о. 
лее 1100 гектаров провел 
мелиоративный отряд рай
онного объединения «Сель
хозтехники». Аммиачную 
селитру вносят наземным
способом специальными ма
шинами для разбрасывания 
удобрений по мерзлоталой 
почве.

Всего в районе нынешней 
весной 'будет подкормлено 
наземным способом около 
четырех тысяч гектаров раз
личных посевов, а с помощью 
сельскохозяйственной авиа
ции — свыше восьми тысяч 
гектаров. У нас в районе 
будут работать три само
лета.

•  В В И Н С О В Х О З Е  
«Краснодонский» решили на 
орошаемых землях -собрать 
не менее 30 центнеров ози
мой пшеницы с гектара. По
леводы используют все воз
можности. По мерзлоталой 
земле будут внесены удоб
рения, для своевременного 
проведения поливов в хозяй
стве отремонтированы и по
ставлены на линейку готов
ности все дождевальные ус
тановки. В комплекс борь
бы за  урожай зерновых 
включены передовые прие
мы агротехники.

ф  ПОСЛЕДНЮ Ю  провер
ку готовности к выходу в 
поле провело звено И. Т. 
Сухоносова, ставшее иници
атором соревнования за вы
сокий урожай на каждом 
гектаре. Специалисты дали 
высокую оценку качеству 
ремонта тракторов, сеялок, 
культиваторов, дождеваль
ных установок.
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В РЕМОНТНСИ мастерской 
жарко. И не только потому, что 
теплому ветру настежь открыты 
двери. /

— Последние дни были осо- 
бенно напряженными, — говорят 

ремонтники.
Через несколько дней послед

ние тракторы выйдут из мастер- 
ской колхоза' гИскра». На закры

тии влаги, севе будет участвовать 
19 гусеничных машин. Качество 
их ремонта признано хорошим. 
Всего к полевым работам подго
товлено 38 тракторов. И к каждо
му из них приложил свои руки и 
токарь А. Филатьев. Он вовремя 
выполняет заказы ремонтников, 
качественно вытачивает детали.

Механизаторы знают— впереди 
напряженные дни. Только ранних 
колосовых предстоит посеять бо
лее 1300 гектаров. Очень важш, 
чтобы ни один агрегат не вышел 
из строя. Это последняя проверка 
перед выходом в поле (на снимке 
вверху) .

Позаботились в колхозе и о се
менах. На тысяче гектарах в поч
ву будут заделаны семена ячменя 
первого и второго классов. До  
посевного стандарта доведены

160 тонн яровой пшеницы, 11 тонн 
подсолнечника. Главный агроном, 
колхоза М. Кубрак доволен состо
янием посевного материала (на 
снимке слева).

С каждым днем все суше и 
тверже становится почва. Особен
но с нетерпением ждут полеводы 
подсыхания земли там, где подг«- 
товлена посадочная площадка для 
самолета. С него будет подкорм
лено около 200 гектаров озимой 
пшеницы. Прилет самолета поло- 
укит начало полевым работай.

Пройдет несколько дней, и кол
хозные механизаторы - выведут 
технику в поле. К битве за уро
жай третьего года пятилетки они 
готовы.

А . БУРДЮГОВ,
И. СМОЛОВ.
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Тракторы стоят в мас те рс кой
Р ей д  „Л енинца

Март — это уже весна. 
До начала полевых работ ос
талось совсем немного вре
мени,

А  в совхозе «Доброволь
ский» ремонт техники все 
еще не завершен. В мастер
ской .стоит около 15 тракто
ров. Два из них прошли ка
питальный ремонт несколь
ко месяцев назад, вышди> из 
строя и опять попали в м а
стерскую.

У входа в мастерскую 
стоит трактор. Его катки 
покрыты ржавчиной. Растя 
нутые поперек прохода гу 
сеницы вдавлены в пол 
Верхняя часть их отполиро 
вана сапогами механизато 
ров.

—Сегодня настал двенад
цатый день третьего месяца, 
как я  нахожусь здесь, — 
говорит механизатор Иосиф 
Приходько. — И з них пол
тора месяца ушло на ожи
дание коленчатого вала. Се
годня или завтра, наконец, 
выеду из мастерской.

— А вы уверены, что 
трактор не подведет во вре
мя весеннего сева? — спра
шиваю механизатора.

— Сам я  не очень уверен

в надежности двигателя, 
особенно коленвала,—отве
тил он.

Подходим еще к  несколь
ким механизаторам. У за 
пыленной рамь! стоит трак
торист Николай Раклов из 
станицы Семенкинской. Про
шло двадцать дней с тех 
пор, как он приехал в 
центральную мастерскую.

— А конца ремонта не 
видно, — говорит механиза- 

4 тор. — Н а мой М ТЗ нет 
подшипников №  292 и 218. 
Д а и двигатель все еще 
ждет очереди в моторный 
цех.

На трактор Н иколая Бор- 
зилова нет шестерен полу
осей заднего моста. Задерж 
ка была и с ремонтом дви
гателя.

Из опрошенных механи
заторов только двое доволь
ны ремонтом. А лександр 
Барабаш ов уклады вается в 
график ремонта. Случайно 
получилось, что на его трак
тор были все запчасти. А 
бульдозерист Максим Най- 
дич, который в тот день 
разбирал двигатель, так и 
не смог сказать определен

но, каких запчастей на его 
машину не хватает.

— Намается не меньше 
нашего, — говорит механиза
тор Иван Текучев.

И поведал, как механиза
торам нелегко на ремон
те. Половина м арта про
шла, а у него записано толь
ко четыре выхода на работу. 
Сегодня второй день, как он 
ремонтирует .комбайны, ра
зобрал узлы, но довести де
ло до конца не может— то
карь не выточил нужные 
гайки. А механизатору не 
пишут выхода. По полтора- 
два месяца находятся в м а
стерской механизаторы и за 
это время зарабатывают не 
больше 3 5 —40 рублей.

Особенно достается м еха
низаторам из дальних отде
лений.

— Надолго мы запомним 
эту зиму, — говорят они. — 
Напишите, пусть знают об 
этом руководители совхоза. 
В нынешнем году мы их 
что-то редко видим в мас
терской.

И в самом деле, редко 
какой трактор вышел из 
мастерской без задержки 
из-за запчастей. А  между

тем склад завален запасны
ми деталями. В январе их 
завезено на 9 тысяч р^олей 
да в феврале на 13 тысяч. 
Экспедиторы берут в м ага
зине «Сельхозтехники» все 
детали подряд, не учитывая 
нужд совхоза.

Вот .какой выход из 
создавшегося положения ви
дят механизаторы. Надо 
срочно увеличить число лю 
дей в моторном цехе. Можно 
привлечь к делу комоаине- 
ров. Усилить контроль за 
качеством ремонта. Строго 
спросить с механика т. 1ар- 
това за  отсутствие запча
стей, а с заведующего м а
стерской т. Гриценко — за 
организацию труда.

Ъесна застала доброволь
цев врасплох. Нерадивые хо
зяева все еще уверены, что 
время пока есть и  спешить 
не ооязательно. Такое бла
годушие может дорого обой
тись хозяйству.

В. БА 1А К О В  — ин- 
струмен т а л ь щ и к ;
М. ЗВ И Н ЕН К О  — 
слесарь; 3 . ЧЕРН О - 
М А З — заведующ ая 

складом; И. М А ЗЬ- 
КО — наш спец. корр.

Зимнее 
настроение
Недавно между винсовхоза- 

ми «Морозовский» и «Октчбрь- 
: ский» (объединение «Донвино») 
была проведена взаимопровер- 

; ка готовности к весенним ра- 
j ботам.

В последней весенней про
верке участвовали секретари 
партийных организаций, спе
циалисты, председатели народ
ного контроля, механизаторы 
совхоза.

Приятное впечатление ос
талось у проверяющих от по
сещ ения совхоза «Морозов
ский». Хозяйство полностью 
обеспечено семенами, все они 
высоких посевных стандартов. 
Составлены рабочие планы, 
м арш рутное листы передви
жения агрегатов. Разраоотаны 
поощрительные мероприятия.

Немало сделано и в совхозе 
«Октябрьский». На поля вы 
везено в два paiea больше орга
нических удоорений, чем пре- 
дусматривалосъ планом. Заго
товлено около 300  тонн мине
ральны х удобрений. Однако в 
этом хозяйстве имеется ряд  
недостатков. Зерновые сеялки 
к  работе полностью не готовы. 
Не выровнены, в частности, 
поводки сошников, отчего ш и
рила рядков при посеве будет 
разной. На сеялки не одеть»' 
приводные цепи, а некоторые 
сеялки не имеют даже кры 
шек. Не увидели мы в этом 
хозяйстве и рабочих планов на 
весенний период. Недостает 
здесь 2,5 тонны семян кукуру
зы, 15 тонн картофеля.

И еще одно упущение, кото
рое непростительно агрономам
совхоза. В хозяйстве не загото
вили необходимых ядохимика
тов для ранне-весеннего опрыс
кивания плодовых насаждений. 
Яблони на площади свыше 
100 гектаров не дадут урожая, 
если не будут обработаны в 
самые ближайшие дни. Как ни 
странно, но у специалистов 
совхоза «Октябрьский» настро
ение еще зимнее.

Н  СКОРОДИНСКИИ,
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Лишнее оборудование -  
лишние расходы
Как известно, промышлен

ные предприятия производят 
соответствующие отчисления 
от стоимости имеющегося обо
рудования. Независимо ют то
го, эксплуатируется оно или 
хранится в разобранном виде. 
Чем больше оборудования, тем 
крупнее сумма отчислений. При 
бесхозяйственном подходе 
делу предприятие может те
рять большие суммы денег, на
нося всякий раз ощутимый 
ущерб своей экономике.

Это положение в условиях 
работы по новому методу пла
нирования и экономического 
стимулирования приобретает 
особое значение. Ни одному 
предприятию не выгодно дер
жать у себя оборудование, ко
торое не находит применения 
на производстве.

Примером может служить 
дорреммашзавод, более года 
работающий в новых условиях. 
На начало прошлого года на 
заводе имелось неустановлен
ного оборудования на 19 ты 
сяч рублей .да поступило за 
год на 66 тысяч рублей. И 
почти все оно было смонтиро
вано и пущено в работу. К 
концу третьего года пятилетки 
на заводе не будет ни одного 
неустановленного станка, ни 
одного агрегата.

А  жак обстьят дела на дру
гих предприятиях Волгодон
ска? Чтобы ответить на этот 
вопрос, городской комитет на
родного контроля совместно с 
общественными комиссиями 
провел проверку учета и хра
нения неустановленного обору
дования. В проверке приняло 
участие около ста человек.

Проверка проводилась в два 
этапа. Первый—во второй по
ловине ноября прошлого года. 
По результатам  этой проверки 
на предприятиях были разрабо
таны мероприятия по устране
нию выявленных недостатков.
В основном они были направ
лены на ускорение монтажа 
необходимого оборудования и 
реализацию устаревших и не
нужных предприятию агрега
тов и различных механизмов.

Второй этап проходил в 
марте нынешнего года. Cm- 
явился своеобразным _ контро
лем за исполнением мероприя

тий, намеченных при первой 
проверке.'В ы яснилось, что за 
время, прошедшее, между пер 
вым и вторым этапами про. 
верки, было введено оборудо 
вания в эксплуатацию, сдано 
в монтаж и реализовано другим 
предприятиям на сумму 452 
тысячи рублей.

Успешно поработали народ
ные контролеры Волгодонского 
химкомбината. Готовясь к 
проведению хозяйственной р е
формы, химики стремятся сок
ратить до минимума наличие 
неиспользованного оборудова
ния. В среднем остатки неис
пользованного оборудования 
ежегодно сокращаются на 20 
процентов. На начало, напри
мер, нынешнего года здесь чис
лится оборудования на миллион 
рублей, из которых механизмы, 
стоимостью в 600 тыс. руб, бу
дут установлены в течение го
да. Остальное оборудование 
относится к неликвидам. Это в 
основном оборудование, кото
рое было завезено для произ 
водства спиртов методом пря
мого окисления и дистилляции 
парафина на СЖ К-2. Но жизнь 
внесла свои коррективы, на
добность в этом оборудовании 
отпала. Оно считается устарев
шим, и химкомбинат [добивается 
разреш ения на списание его 
или реализацию другим про
мышленным предприятиям.

К (южалению, часть неуста
новленного оборудования, в 
основном крупногабаритного, 
хранится на открытой площ ад
ке. Оно не укрыто, консерва
ция его нарушена и необнов- 
лена. Поверхности подвергаю . 
ся коррозии. Это уже прямая 
бесхозяйственность.

Неустановленное оборудова
ние имеется и на лесоперева
лочном комбинате. И плохо то, 
что в учете его, как установи
ли народные контролеры, име
ются некоторые расхождения 
со статист,ической отчетностью. 
Правда, по требованию контро
леров, на предприятии приня
ты  необходимые меры. Н; 
лучше было бы, если бы по
добное вообще не допускалось.

Н. РУДАКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

М арш рутам и  п яти л е тк и

Н О И М У Н И С Т Ы  В О З Г Л А В Л Я Ю Т  СОРЕВНОВАНИЕ
В юбилейном году овоще- 

совхоз «Волгодонской» по про
изводству и сдаче государству 
зерна, овощей, продукции ж и
вотноводства перевыполнил 
свои планы. План сдачи зерна 
за первые двя года перекрыт 
в два раза. Увеличилось про
изводство и сдача овощей, мо
лока, м яса, яиц. За два года 
продажа овощей, например,
возросла с четырех тысяч
Тонн до 5700  тонн. На 30—40 
процентов больше стал сдавать 
совхоз и животноводческой 
продукции.

В 1966 году нашему хо
зяйству вручено памятное
Красное знамя обкома партии, 
облисполкома и  облсовпрофа 
за лучшие показатели в сорев
новании в честь XXIII съезда 
партии. В юбилейном году сов
хоз отмечен вторым памятным 
знаменем за успехи в соревно

вании в честь 50-летия Вели
кого Октября.

В 1966 году овощеводы 
получили 360  тысяч рублей 
прибыли. Это на 170 тысяч 
рублей больше плана. И в 
прошлом засушливом году 
план получения прибыли пере
крыт на 80 тысяч рублей.

Судьба наших планов и обя
зательств, их выполнение все-

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

цело зависит от кадров. Много 
у нас овощеводов, полеводов, 
животноводов, механизаторов, 
которые работают в 'совхозе 
со дня его организации. В чис
ле их коммунист доярка А лек
сандра Ивановна Третьякова.. 
Она 32 года проработала на 
ферме. Замечательно трудятся 
такж е ветераны совхозного

производства коммунисты па
стух Дмитрий Захарович Во
лошин, свинарка Ирина Пан- 
кратьевна Ш ашкова, механиза
торы Сергей Степанович Есип- 
ко, Михаил Константинович 
Серко и другие.

Многих наших коммунистов 
отличает горячая ■ заинтересо
ванность в делах совхоза. По 
инициативе новаторов совхоза 
все больше и больше появля
ется новинок. В прошлом году 
мы впервые применили у себя 
электрообогрев парников. И на 
практике убедились в- больших 
преимуществах нового дела. 
Навоз, который в качестве био
топлива в большом количестве 
шел на парники, теперь высво
бодился и будет использован 
для удобрения полей. С при
менением электрообогрева по
явилась возможность регули
ровать температуру в парни
ках. Это дает возможность по
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Чествование друзей печати
НЕДАВНО городской комитет партии, го

родское агентство «Союзпечать», редакция 
объединенной газеты  «Ленинец» провели 
вечер чествования распространителей перио
дических изданий. С докладом выступил за 
ведующий отделом пропаганды и агитации 
тов. Саблин В. А.

— Анализируя итоги подписки в городе на 
1968 год,—сказал докладчик,—можно сде
лать вывод, что она прошла успешно. У нас 
з  городе распространено бколо 35 тысяч 
экземпляров газет и журналов. Особенно на
до подчеркнуть, что увеличился и  тираж 
партийных изданий. Так, например, газеты 
«Правда» распространено 1853 экземпляра, 
партийных журналов «Коммунист», «Агита
тор», «Партийная ж изнь»—1179 экзем пля
ров. Насыщенность печатью на 1000 человек 
населения составила 1509 экземпляров. Вол
годонск по итогам подписки занял первое ме
сто среди городов и районов Ростовской об
ласти.

11 Д ля проведения подписки было выделено

214 человек, созданы советы на всех пред
приятиях и в организациях, для приема под
писки открыто 74  подписных пункта.

Заслуж ивает одобрения работа партийной 
организации химкомбината (секретарь парт
кома тов. Линник).

И вместе с тем, в городе есть организа
ции, которые мало уделяют внимания рас
пространению периодической печати. К ним 
прежде всего относятся железнодорожная 
станция, элеватор, ОРС ВДРП , АТХ-6.

На вечере чествования распространителей 
печати были награждены Почетными грамо
тами горкома КПСС и исполкома горсовета 
тт. Демин— секретарь парторганизации цеха 
ПСЖ К химкомбината, Л укьянов— секретарь 
парторганизации тракторного цеха доррем- 
машзавода, Корявый, Некрасова—обществен
ные распространители, Сохань — инструктор 
«Союзпечати»;

Свыше 20 человек награждены ценными 
подарками, денежными: премиями.

Комсомолец Анатолий Васильевич Жуков — молодой ра
бочий Волгодонского завода по ремонту дорожных машин. 
Еще нет и года, как он пришел в кузнечно-заготовительный
цех.

Сейчас Анатолий управляет автоматом резки металла. По 
норме ему положено отрезать 80 заготовок для ножей бульдо
зера, но рабочий всегда выдает их значительно больше.

НА СНИМКЕ: А. В. Жуков.
Ф о то  А. Бурдюгова.

На пусковых объектах

Чтобы не снизить темпов
БО Л ЬШ О Й  объем работ 

предстоит выполнить в этом 
году коллективу первого уча
стка СУ-31. Во втором кварта
ле должны быть сданы поли
клиника и пожарное депо хим
комбината, в IV квартале — 
водозабор с водоводом на 124 
тысячи кубометров техниче
ской воды в сутки. Будет сда
на и фильтровальная станция.

Члены бригады Ф. А. Небы- 
кова делают сейчас опалубку 
насосной №  1 водозабора, воз
водят бетонные перекрытия. 
Работа сложная, но выполня
ется она качественно. Темпы 
тоже хорошие. Бетонщики пол
ноценно используют каждую 
минуту рабочего времени, смен
ные задания ежедневно пере
выполняются.

И все же общий ход строи
тельства этого важнейшего для 
города комплекса тормозится 
по вине субподрядной органи
зации «Подводречстрой». Ведь 
,ее работни'кам необходимо до 
паводка успеть проложить две 
нити трубопровода длиной 150 
метров каж дая. Диаметр труб 
— 700  миллиметров. Очень, 
трудоемкая работа, и надо при
ложить максимум усилий, что
бы справиться с ней в короткий 
срок. А наши субподрядчики 
(начальник участка т.. Фомен
ко) по разным причинам слиш
ком долго «раскачивались», и 
теперь им предстоит преодо
леть значительное отставание 
от графика...

Мы могли бы уже сдать под 
отделочные работы пожарное 
депо химкомбината. Но здесь 
дело тормозит уже сам заказ
чик (заместитель директора 
ВХК по капитальному строи
тельству т. Хлипитько). По его

настоянию устройство отопи
тельной системы было выпол
нено с некоторым отступлени- 

!ем от проекта — это отступле
ние, ^собственно, продиктовано 
местными условиями и должно 
оправдать себя. Но у заказчи
ка нет заводского элеватора 
теплового узла, а представите
ли подрядной организации 
«Кавсантехмонтаж» тоже рука
ми разводят. Время и д е т / и 
отсутствие элеватора грозит 
срывом сроков строительства: 
оставшиеся работы по техноло
гии невозможно производить в 
холодном помещении.

Работники СУ-31 включи
лись в общенародное соревно- 
ванине за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и досрочное вы- 
понение планов пятилетки. И 
там, где нет никаких помех, 
строители добиваются больших 
трудовых успехов. Бригада, ка
менщиков В. В. Кичика, на
пример, работающая на ~ клад
ке семидесятиквартирного ж и
лого дома в 10 квартале го
рода, выполнила план ф евраля 
на 144 процента. Этому * по
могла и  аккордно-премиальная 
система оплаты труда, которая 
сейчас введена во всех других 
бригадах участка.

Люди трудятся напряженно, 
стараются высококачественно 
выполнить каждую операцию. 
И необходимо принять все м е
ры  к тому, чтобы эти усалия 
не сводились на нет из-за 
влолне устранимых ке-:-;тат- 
ков. Я имею в виду неогласо- 
ванность в действиях г. 
ных организаций ,ч:-:ст рга- 
низационные неувязки.

С. ШЕКИТА. 
начальник 'частка 

№  1 СУ-31.

На стройку— 

с фундаментом

И СТИНУ — дом начина
ется с котлована —оп

ровергли строители треста 
«Омскгфлинсггрой», возведя 
в омских селах первые две
сти зданий на фундаментах 
из свай.

В градостроительстве 
сваи не новинка, и опыт

городов пришелся в пору 
селам. Правда, омским ин
женерам пришлось не
сколько изменить конструк
цию свай: сделать их более 
компактными и транспорта
бельными — полыми внут
ри, что экономит к тому же 
до 40 процентов бетона.

Теперь передвижные от
ряды сельских строителей 
переезжают на очередную 
совхозную стройку с собст
венными фундаментами. А 
это свело до минимума зем 

ляные работы, уменьшился 
расход бетона и наполовину 
сократились затраты труда.

Специалисты считают :то 
в суровых условиях Сиби
ри, где зем лянке работы 
затруднены глубоким про
мерзанием почвы, ннициати- 
ва омских строителей — де
ло полезное и п=т:г.;:-:тг.з- 
ное.

(Корр. ТАСС).
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лучить более качественную 
рассаду, что в конечном счете 
скажется на повышении уро
жайности. Первой у нас при
менила электрообогрев третья 
огородная бригада. В этом 
большая заслуга бригадира 
коммуниста Сергея Ивановича 
Плотникова. В бригаде обору
дована тысяча парниковых рам 
на электрообогреве.

По предложению коммуни
стов агронома-семеновода 3 . Е. 
Сысоевой и директора совхоза 
Н. В. Полуяна в прошлом го- 

' применили уплотненный 
метод высадки рассады в 
грунт. До этого на один гек
тар капусты или помидоров 
высаживалось 20 тысяч расте
ний, а теперь стали высаж и
вать 30—35 тысяч. Это дало 
ощутимую прибавку урожая. 
Если раньше на гектаре мы 
собирали до 250 центнеров
овощей, то в прошлом году
бригада №  2 собрала вдвое
больше.

Во внедрении уплотненного 
.З^етода высадки распады боль
ш ая заслуга коммунистов глав

ного агронома В. М. Бутова, 
бригадира А. А. Провоторова, 
а такж е механизаторов, рабо
тающих на рассадопосадочных 
машинах, коммунистов Ивана 
Кобзарева, Иосифа Бондарева, 
Василия Медведева.

Наш совхоз выступил ини
циатором соревнования за до
срочное выполнение пятилетки 
в районе. Свой пятилетний 
план рабочие решили выпол
нить по всем показателям за 
четыре года.

Сейчас в бригадах развора
чивается борьба за  высокую 
культуру земледелия, животно
воды по примеру неклиновцев 
включаются в соревнование за 
высокую культуру животновод
ства на каждой ферме.

В эту зиму больш ая работа 
проведена в совхозе по подго
товке кадров. Мы обучили 60 
поливальщиков, 16 машинистов 
дождевальных установок. Все 
это будет способствовать еще 
лучшему использованию по* 
ливных земель, получению в 
этом году более высокого уро
ж ая  овощей и пшеницы.

К весне мы подготовились
хорошо. Еще 5 ф евраля пол
ностью отремонтировали тр а к 
торы. Семена яровых уж е до
ведены до посевных кондиций, 
все они первого и второго клас
сов. Сейчас в бригадах идет 
взаимопроверка готовности ин
вентаря и сельхозмашин к ве
сенне-полевым работам. Под 
стеклами в парниках уже зеле
неет рассада капусты и других 
овощных культур.

Хорошо идут дела и в ж и
вотноводстве. Совхоз выполнил 
полугодовой план сдачи мяса. 
Только что наши птицеводы 
завершили квартальный план 
сдачи яиц.

Вступая в новую трудовую 
весну, коллектив овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодонской» 
наращивает темпы. В авангар
де соревнования за досрочное 
выполнение пятилетки и до
стойную встречу столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
как и прежде, идут коммунисты.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
А . КИСЛИЦА.

Н О Т— в сельское 
хозяйство ЦЕНА ТРАКТОРА

ЛЮ БОЙ  механизатор знает: 
если уметь взять от ма«
шины все, что она может дать, 
высокая производительность ее 
обеспечена. Резервов же для 
п ^ы ш ен и я  выработки машин- 

У *_.ракторного парка непоча
тый край. Вот, например, те 
цифры, с которыми мне приш
лось столкнуться в беседе с 
главным агрономом сельхозар
тели имени Карла М аркса Ива
ном Касьяновичем Пингори- 
ным.

В расчете на 15-сильный 
трактор в колхозе выработка 
снизилась с 542 гектаров мяг
кой пахоты в 1965 году до 
4 1 3  гектаров в 1967. Если два 
года назад было выработано 
45879  гектаров условной пахо
ты, то теперь лишь 41.960 
гектаров. В чем же причина?

В артели растет количество 
всех сельскохозяйственных м а
шин. Не в увеличении ли пар
ка машин дело? Отнюдь нет. 
Вся беда в том, что здесь по
рой забывают о технических 
возможностях машины. К 
примеру, на севе бы ваю т, слу- 

ч, когда трактор Д Т-54 ра- 
ает вместо трех, с двумя 

а~то и с одной сеялкой. На бо
роновании та же картина. В 
сцепку, как правило, агрегати-

L ' “ I

В винсовхозе «Краснодон- 
:кий» проявляют большую за- 
к)ту об учебе кадров. В этом 
году решено обучить профес- 
:ии тракториста семь человек, 
18 трактористов повысят клас- 
лость.

Преподавание ведут главный5 
иженер М. И. Бабенко и за- 
»едунуций ремонтными мас- 
ерскймн А. Н. Ушков.

НА СНИМКЕ: во время за- 
1ЯТИД.

Фото А. Бурдюеова.

руется не более 18 боронок— 
иочти вдвое меньше, чем пола
гается. А  отсюда и отдача.

Но ведь это еще далеко не 
все. С наступлением полевых 
работ, как правило, в тии ш .и 
иной бригаде зачастую выявля
ется недостаток орудий, с к а 
жем, прицепного инвентаря. 
Практика показывает, что у 
тех, кто к этому инвентарю 
относится по-хозяйски, и про
изводительность выше. Вот 
бригада, руководит которой 
А. Д. Морозов. М еханизаторы 
здесь никогда не сидят сложа 
руки, вовремя устраняют не
поладки. В нужный момент у 
них всегда имеется необходи
мый инвентарь. Используя м а
шины без простоев, такие 
трактористы, как С. Д. Серо- 
угольников, В. И. Стукалов, в 
прошлом году выработали со
ответственно на Т-79 и ДТ-54 
по 1218 и  1072 гектара ус
ловной пахоты. Значит, приш
ла пора серьезно подумать о 
! азумном наборе сельхозинвен- 
таря и о рациональном его аг
регатировании.

На предстоящих весенних 
работах стоит перенять и при
емы труда коллектива бригады 
А. Д. Морозова. М еханизато

ры  во время сева здесь совме
щают несколько операций. Это 
сокращает сроки работ, позво
ляет полнее использовать мощ
ность тракторов; положительно 
сказывается на производитель
ности труда. А  в конечном 
итоге и на урожае.

Главное место в предстоя
щих весенних работах отводит
ся двухсменке. Четкая орга
низация ее должна быть также 
направлена на повышение про
изводительности машинно-трак
торного парка. Время показа- 
ю, что если работать поденно, 

выработка может быть не
сколько и выше. Но часовая

производительность снижается. 
Двусменная работа стабили
зирует общие результаты , поз
воляет механизаторам тру
диться как  в одной, так и в 
другой смене с полной нагруз
кой.

Одним из тормозов в повы
шении производительности ма- 
ишн являю тся технические не
поладки. И чего греха таить, 
результативность работы трак
торов в колхозе из-за них р ез
ко снижается. Слабое техниче
ское обслуживание, нерацио
нальная заправка машин топ
ливом обходятся хозяйству в 
крупную сумму. Затраты  на 
тракторы в минувшем году со
ставили 227030  щ рублей, что 
превысило плановые почти на 
30 тысяч рублей.

Сейчас, все шире практикует
ся обслуживание тракторов 
Специальным звеном наладчи
ков и слесарей ремонтников. В 
целях рационального использо
вания горючего вводится та 
лонная система. Это надо при
нять на бооружение повсемест
но. Необходимо такж е серьез
но подумать и о подготовке 
квалифицированных кадров ма- 
стеров-наладчиков.

В колхозе предстоит многое 
сделать и для улучшения экс
плуатации тракторов, их ремон
та, хранения и сбережения в 
зимний период. В артели, как ни 
странно, в принципе совершен
но не занимаются систематиче
ским анализом работы маш ин
но-тракторного парка. Устране
ние всех этих ненормальных 
явлений будет способствовать 
максимальному использованию 
полезной мощности машин. А 
организация труда должна 
быть поставлена на научную 
основу.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

СОВЕТСКОЕ СТРО И ТЕЛ ЬСТВО

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ
В Ы ПО ЛН ЯЯ постановление 

партии и правительства 
о повышении роли местных 
Советов в хозяйственном и 
культурном строительстве,
Добровольский сельский Совет 
осуществляет повседневный 
контроль за соблюдением госу
дарственного порядка в ис
пользовании совхозами земель, 
сельхозмашин, соблюдением 
законодательства, выполнением 
государственных планов хозяй
ствами, расположенными на 
территории сельсовета. На сво
их сессиях и исполкомах мы 
стали чаще рассматривать во
просы, связанные с улучш е
нием работы совхозов, школ, 
учреждений торговли, культур
но-бытового обслуживания н а
селения.

На одном из последних за 
седаний исполкома сельсовета 
были обсуждены вопросы вы 
полнения государственных пла
нов продажи животноводческой 
продукции в первом квартале 
третьего года пятилетки Доб
ровольским зерносовхозам ' 
птицесовхозом имени Чернико
ва, закупок сельхозпродуктов 
у населения рабкоопом и улуч
шение торговли в хуторе Крас
ный Яр.

На исполкоме было отмече
но, что птицесовхоз имени Чео- 
никова успешно выполняет 
квартальный п л ан ' продажи 
продуктов животноводства. 
Так, план продажи яйца в ян
варе выполнен на .197,4 про
цента, а всего за пеивый квар
тал при плане 965 .000  яиц 
совхоз планирует продать 
1.600.000 яиц. Д ля этого есть 
реальные возможности: к 16
февраля совхоз завершил вы
полнение квартального плана 
продажи яиц и сдает их сверт 
плана. Успешно выполняет кол
лектив этого хозяйства и зада
ния по продаже мяса и  мо- 
лока#

А вот коллектив зерносовхо
за  «Добровольский» план пер
вого квартала по продаже мяса 
и молока выполняет слабо. 
Здесь не чувствуется органи
заторской роли специалистов. 
Дело дошло до того, что глав
ный зоотехник совхоза тов. М а. 
цынин просит исполком обя
зать управляющего вторым от
делением организовать кормле
ние свинопоголовья на откорме 
не сухими, а приготовленными 
кормами. А где же требова
тельность самого главного зоо
техника?

Положение дел здесь сло
жилось тревожное. Кормление 
и содержание животных по
ставлены из рук вон плохо. О 
сдабривании и запаривании 
кормов ведется много разгово
ров, а дела не видно. Слабо 
поставлен учет фуража. Соло
ма разбрасы вается, затаптыва
ется. На результатах труда 
сказывается такж е разбросан
ность животноводческих поме
щений, слабая механизация в 
них трудоемких процессов.

В то ж е время многое 
не делается и из того, что
можно сделать: у раОотников
ферм недостает спецодежды, 
не везде есть умывальники, 
мыло, дезраствор для рук, бач
ки с питьевой водой и т. д.

Исполком Совета принял ре
ш ение* с помощью депутатов 
взять под контроль завершение 
зимовки скота в совхозе, вы
полнение планов продажи мяса 
и молока.

Исполком заслуш ал также 
отчет председателя Потаповско- 
го рабкоопа В. П. Снимщикова 
об улучшении торговли на се
ле. Выяснилось, что сельуни- 
вермаг №  4 (завмаг Е. И .-П а
рамонова) в течение двух м еся
цев не торгует керосином. В 
Совет поступает много жалоб, 
покупатели вынуждены ездить 
за керосином в город Волго
донск, а завторг А» П. Семен* 
кин считает это в порядке ве
щей.

Постоянная комиссия сель
ского Совета — бюджетно-фи
нансовая и торговли — обсле
довала работу и состояние тор
говли в этом магазине. Выясне
но, что торговля товарами по
вседневного спроса ведется с 
перебоями, продавцы сельуни- 
вермага имеют только по одно
му халату, в подсобных поме
щ ениях шлпат крысы, которые 
портят продукты и промтова
ры, ассортимент кондитерских, 
парфюмерии недостаточен, а
молочными продуктами здесь 
торгуют от случая к случаю. 
Все это давно известно правле
нию рабкоопа и его председа
телю И. Т. Снимщикову, одна
ко должных мер к улучшению 
санитарного состояния магази- 
на и торговли необходимыми 
продуктами не принимается.
Уже на второй день после за 
седания исполкома, потребо
вавшего от тов. Снимщикова
немедленно устранить недо
статки, в этом магазине стали 
торговать керосином. Во все 
магазины были завезены това
ры  повседневного спроса, мо
лочные продукты.

Так изо дня в день исполком 
сельсовета держит в поле сво
его зрения все вопросы, свя- 
занные с улучшением произ
водственной деятельности хо
зяйств, культурно-бытового об
служивания населения. Прини. 
маемые на исполкомах и сес
сиях решения доводятся до 
сведения всех руководителей, 
широкой общественности. Это 
помогает лучше осущ ествлять 
контроль за их выполнением 
И если требует дело. Совет 
вновь возвращ ается к ранее 
обсуждавшимся вопросам, до
биваясь выполнения своих р е
шений, направленных на 
улучшение хозяйственной дея
тельности оовхозов и обслужи, 
вания населения.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельского Совета.

Т а к с и с т — п р о ф е с с и я  о с о б а я

В МЕСТЕ с другими водителями Вол
годонского автотранспортного пред

приятия рано начинают свой трудовой 
день и таксисты. Вот привез к вокзалу 
молодых пассажиров Николай Степанов. 
Круто развернув свою «Волгу», он от
правляется в обратный путь.

Родился ребенок. Первый свой путь 
он часто соверш ает на такси. Когда-ни
будь мать или отец, возможно, расска
ж ут ему об этом. Может быть, даже 
назовут имя энергичного, вежливого и 
постоянно веселого Николая Степанова, 
который вез неспокойного пассажира, 
завернутого в пеленки...

Бы ть таксистом—не значит только 
«крутить баранку». Надо обладать еще 
и другими качествами. Прежде всего.

в совершенстве знать свой город, при
легающие районы, уметь запоминать 
дорогу, безошибочно выбирать пра
вильное направление. Не говоря уже 
об искусстве вождения автомашины. В 
аэропорту к такси подошла женщина, 
показала Степанову конверт с адресом. 
Он с первого взгляда понял, что от 
него требуется. Усадив женщину в м а
шину, отправился с нею в путь.

И так  всегда Николай не ожидает 
выгодных маршрутов. Для него все 
пассажиры одинаковы. Возможно, поэ
тому он из месяца в месяц не только 
выполняет, но и значительно перевы
полняет производственное задание.

К сожалению, не все ещ е таксисты 
работают так, как Степанов. Часто мож

но наблюдать такую ка р т и н у .
— Свободны? — спрашивает пасса

жир. I .
Длительная пауза. Потом раздается 

лениво:
— А куда ехать?
Б ез дальнейшего разговора можно 

догадаться, что назови пассажир невы
годный маршрут—и таксист не поедет. 
У него свои соображения на этот счет. 
Такой водитель выставит массу дово
дов, но в Старо-Соленый, например, 
он ни за что не поедет.

И жаль, что подобных людей авто
транспортное предприятие считает так
систами.

К. ТЕРЕХИН, 
ваш ввешт. корр.



Учительница первая моя...
КАКИХ только

встреч и знакомств не 
бывает в жизни лю 
дей. Но первая встре
ча, первое знакомство 
со своей учительницей 

■останется в " памяти 
навсегда.

Свыше 30 лет от
дала воспитанию мо
лодого . поколения
учительница началь- 
ных классов Волго

донской средней ш ко
лы №  2 Серафима
Павловна Калачева. 
Многие ее выпускники 
влились в трудовую 
жизнь страны, другие 
еще учатся в техни
кумах я  институтах. 
Сколько писем и позд
равлений она получа
ет в праздничные дни. 
Письма эти — яркое 
свидетельство того,

что бывшие ученики 
не забывают свою пер
вую учительницу, дав
шую им основы наук.

С самого начала 
учебы школьника С е
рафима Павловна
стремится привить ему 
навыки коллективного 
труда, самостоятельно
сти, непримиримого 
отношения к недостат
кам своим и товари

щей. Она дает ребя
там прочные знания.

Серафима Павловна 
награждена значком 
«Отличник просвеще
ния», имеет много
грамот и благодарно
стей, пользуется все
общий! уважением.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

К 100-летию М. Горького

Е г о  к н и г и
НАШ ИМ  читателям интересно будет "узнать о том, что 

произведения .Горького за годы Советской власти издавались 
в СССР около трех тысяч раз общим тиражом 108 миллио
нов экземпляров! Они выходили на 83  язы ках народов Со
ветского Союза и зарубежных стран. Один только роман 
«Мать» издавался 202 раза. «Детство» Горького издано 161 
раз.

Неоднократно выходили в свет собрания сочинений Горь
кого. Последнее вышло в тридцати объемистых томах. Т е
перь Институт мировой литературы готовит новое издание, 
оно будет состоять из 63 томов.

К юбилею Горького выйдут трехтомник избранных его 
произведений, сборник пьес и подарочные издания «Песня 
о буревестнике» и «Песня о соколе».

Печатается обширная монография профессора Бялика 
«Судьба Максима Горького».

В. СМИРЕНСКИИ,
литературовед.

ЗАМЕ ТИН ФЕНОЛОГА  --------

Скворцы
прилетели

В субботу рано утром на 
прошлой неделе я вышел на 
крыльцо. Вверху раздался 
свист. Я поднял голову — на 
телевизионной антенне у сосе
дей сидели скворцы. Признать
ся, я давно ожидал вестникоз 
весны, но похолодание их за. 
держало.

Оставляя за собой на юге, 
ярко-зеленые степи и цветущие 
сады, весна мчится все даль
ше и дальше на север. Вместе 
с нею торопятся на родину и 
перелетные птицы.

Когда наступит вечер, при- 
слушайтесь, и вы услышите, 
как летят казарки, гуси, утки. 
Вслед за скворцами на север 
потянулись и другие перелет
ные птицы.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ.

С Б Е Р К А С С А
П О М О ГЛ А
Надо ли хранить деньги з  

сберегательной кассе, стоит ли 
откладывать часть своего за
работка? Такие вопросы еще 
нередко можно услышать от 
людей.

Многие вкладчики нашей 
сберкассы убедились в том, 
что хранить деньги на сберега
тельной книжке удобно и вы
годно. На сбереженные день
ги они покупают легковые ав

томашины, мотоциклы, теле
визоры, радиоприемники, стро
ят жилые дома.

Только в первом квартале 
за накопленные в сберкассе 
деньги нашими вкладчиками 
приобретены, четыре легковые 
автомашины, шесть мотоцик

лов, большое количество теле
визоров и даже жилые дома. 

Вносите деньги в сберкассу[
П. УКОЛОВА, 

заведующая Романовской 
сберкассой.

Весной

Еще дрожат в прохладной 
иссини

На ранней зорьке облака,
И косогор со снежной

лысиной
Еще похож на старика, 
Еще деревья приторочены 
Ко сну .
И гулкой тишине...
И лишь ручей звенит в 

проточине 
Стозвонной песней о весне*

Текст В. Севастьянова.

Рис. А. Бурдюгова.

НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ

Это письмо пришло из во
инской части, где служит 
наш земляк Алексей Ливни* 
екий. В нем пишут, 
что Алексей зарекомендовал 
себя дисциплинированным 
воином, он добросовестно 
относится к выполнению 
своего воинского долга.

«Алексей Ливинский, — 
говорится в письме, —явля
ется примером для всех 
солдат и сержантов части. 
Он постоянно повышает свой 
идейно-политический уро
вень, военные и политиче
ские знания, успешно овла
девает боевым мастерством, 
принимает активное участие 
в общественной жизни под
разделения. Свои знания и 
умение он передает моло
дым воинам, оказывая этим 
большую помощь команди
ру».

В честь 50-летия Совет
ских Вооруженных Сил 
Алексей взял повышенные 
социалистические обязатель
ства н с честью их выпол
нил.

Он высоко держит честь 
комсомольской (организации 
колхоза имени Карла Марк
са.

Г. НИКОЛАЕВА.

В етеран пришел 
к школьникам
Очень важно с раннего 

школьного возраста прививать 
детям чувство любви к своей 
Родине, своему народу, чув
ство гордости за его великие 
подвиги в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. 
Это умело делает учительни
ца 3 «-Л» класса Волгодонской 
школы № 5 Александра Фе
доровна Лебединская.

Учительница часто рассказы
вает ребятам о героическом 
прошлом советского народа, о 
его самоотверженном труде в 
наши дни, организует встречи 
с участниками Великой Отече
ственной войны.

На этот раз к третьеклас
сникам на пионерский сбор 
пришел бывший воин Карп 
Степанович Гринченко. Два бо
евых ордена и пять медалей 
сверкают на его груди. Ребя* 
там все интересно знать: за
что получил гость эти награ
ды^ как сражались советские I 
бойцы за свою страну. Карп*  
Степанович рассказал пионе
рам о том трудном времени,

Учащиеся исполнили песни, 
прочитали стихи, а своему до
рогому гостю подарили памят- 
ные открытки.

О. ЛОСЬ, 
родительница.

Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З Г О В О Р

Дело не копеечное
Да, действительно, отноше

ние к труду у разных людей 
различное: одни, забывая обо 
всем, стремятся выполнить по
рученную работу как можно 
лучше, другие прежде под-- 
считывают, будет ли им какал 
от этого выгода сверх оплаты 
за затраченный труд.

Мне невольно пришлось 
быть свидетелем подобного. 
28 января примерно в 6 часов 
вечера мы с женой поехали в 
Романовскую.

«Приобретите билеты», — к 
нам подошла молодая симпа
тичная девушка с кондуктор
ской сумкой. Расплатились, по
лучили билеты. Вдруг приглу
шенный голос: «Мне билеты
не нужны». Кондуктор спо
койно, приняв деньги от жен
щины, кладет причитающиеся 
той билеты в сумку и тут же 
продает их другому пассажиру.

I Признаюсь, мне стало стыд-

|но. Хотя должно было быть 
стыдно (кондуктору.

Не все, конечно, такие. 7 “ф е
враля в половине второго 
ехал я на автобусе на 22-й 
квартал города. Впереди си
дящий мужчина, заплатив за 
проезд, попытался отказаться 
от билета. Видели бы вы, как 
гневно вспыхнули черные ц а -  
за кондуктора. Оторвав билета, 
она вручила их пассажиру. 
Мне был понятен молчаливый 
гнев кондуктора за эту уни
жающую достоинство человека 
подачку.

Вот и нужно, чтобы на авто- 
.-буедх работали именно такие) 
люди.

И. ТРОФИМЕНКО,
преподаватель 
Волгодонског 

музыкальной школы*—

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Наказание неотвратимо последует
КОГДА совершается какое- 

либо преступление, то прежде 
всего обращают внимание на 
то, кто его совершил. При 
этом взвешиваются все' поло
жительные и отрицательные 
черты  виновного, изучается 
его производственная деятель
ность. Короче говоря, нам, 
следователям, приходится шаг 
за шагом исследовать жизнь 
человека от раннего детства До 
момента совершения преступ
ления. И если человек осту
пился впервые, суд стремится 
направить его на правильный 
путь, гуманно подходит к р е 
шению. Человеку дается воз
можность осознать свою вину и 
не повторять проступков. Но 
не всем это идет впрок.

В Мартыновском (районе 
проживал некто Владимир Ко* 
пин, 1949 года рождения, вме
сте с матерью и братом. Госу
дарство предоставило ему воз
можность учиться и работать. 
Казалось , бы, что еще цущно?

Работай, отдыхай, учись. Не 
Владимира потянуло к звону 
стаканов. Денег на выпивку 
не стало хватать. В итоге—кра- 
nh. мотоцикла, затем мопеда. 
И..; скамья подсудимых.

Советский суд подошел гу
манно к Копину. Учитывая его 
возраст и то, что преступление 
совершено впервые, он был 
осужден на два года условно и 
передан на воспитание коллек
тиву Цимлянокого зерносов
хоза.

Но все это не пошло впрок 
Копину. Ровно через месяц 
после суда он совершает к р а
ж у двух телевизоров, мотоцик
ла, радиолы, кларнета, гармо
ни. И снова скамья подсуди
мых. Теперь уже Копии пусть 
не надеется на всякого рода 
смягчающие обстоятельства: он 
получит сполна все, что з а 
служил.

А  вот другой случай. И зряд
но выпив спиртного, жители 
хутора Сиволобова Киреев и

Ковалев вышли на дорогу я 
стали приставать к прохожим. 
Захмелевш ие парни на авто
бусной остановке возле «Меж- 
колхозстроя» избили граж дани
на Уханова и его супругу.

Суд в выездном заседании 
рассмотрел дело по обвинению 
Киреева и Ковалева и приго
ворил каждого к двум годам 
лишения свободы с отбывани
ем в колонии строгого режима.

А нализируя эти преступле
ния, приходишь к мысли: а
ведь их могло бы и не быть. 
В первом случае, если бы кол
лектив 'Цимлянского зерносов
хоза оказался более требовате
льным к Копину. А  во втором 
—если бы житель хутора Си
волобова Калинин вовремя ос
тановил Киреева и Ковалева, 
пьянствующих в его доме. .

Могло не быть и третьего 
преступления, о котором пой
дет речь ниже. Некий Вениа
мин Пудов был направлен из 
Сальского района в Цимлян

ский райисполком для трудо
устройства на территории на
шего района. Его направили 
работать в колхоз «Искра», 
предоставили жилплощадь. В 
разгар уборочной кампании 
Пудова назначили... сторожем 
зернотока. Продав две тонны 
пшеницы, он скрылся. Долго 
пришлось работникам милиции 
искать преступника, пока, на
конец, он был найден далеко 
за пределами района. Возника
ет вопрос, как могли руково
дители колхоза «Искра» дове
рить ценности проходимцу и 
ородяге? Ведь они знали, что 
Пудов ранее был судим за бро
дяжничество, отбывал наказа
ние, а за  последние два года 

раз задерж ивался органами 
милиции.

Итак, все три преступления 
могли бы и не произойти, ока
жись строже общественность.

М. ЧЕБОТАРЕВ, 
старший следователь У ООП 

по Цимлянскому району.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТОРГУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
для постоянной работы: 
художник-декоратор, 
инженер-механик, 
машинистка (квалифициро
ванная),
юноши для зачислений на
должность ученика продавца 

мяса.
За справками обращ аться в 

отдел кадров торга, по ул. Че
хова, 2.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ №  1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в гг. Волгодонске 

и Цимлянске: каменщики, плот
ники, штукатуры н другие 
строительные рабочие.

Одинокие обеспечиваются бла
гоустроенным общежитием.

Обращаться в отдел кадровз 
г. Волгодонск, Ленина, 44.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии—24-49; типографии — 
24-74.
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