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Боремся 
за будущий ' 
урожай

S
Осень. Изменился колорит 

виноградных плантаций. Вме
сто ярко- и темно-зеленого цве
та листьев все яснее стал вы
ступать светло-желтый.

"Завершена бЛгсыная, напря
женная работа по уборке уро
жая винограда. Собрано его 
306,9 тонны яри плане 163 тон_ 
ны. Такого большого урожая 
опорный пункт не получал 
еще ни один год. Урожайность 
одного гектара составила в 
среднем 107,9 центнера при 
плане 58.

Получению такого урожая 
ягод способствовал напряжен
ный труд всего коллектива 
Особенно хорошо потрудились 
опытные виноградари М. К 
Вербицкая, В. Ф. Орехова. А . А. 
Цыганкова, В. И. Одинцова и 
многие другие.

Среди механизаторов лучше 
всех трудились трактористы 
А. Кулешов. JI. Ануфриев, 
С. Жеребятьев.

Но так уж получается у  ра
ботников сельского хозяйства: 

не успели собрать нынешний 
урожай, как надо уже беспо
коиться о будущем. Еще задол
г о  до окончания сбора виног
рада в хозяйстве приступили 
к осенней обрезке виноградных 
кустов. Третья часть их уже 
подготовлена к укладке для 
механической укрывки. На 
пункте сейчас полным ходом 
идет выгребка лозы из между
рядий, заготовка перспективных 
сортов винограда для совхозов 
объединения «Донвино», пред
стоит выкопать виноградную 
школку.

Объем работ большой, но 
коллектив пункта, всгав на 
трудовую вахту в честь Вели
кого Октября, успешно спра
вится с ним.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
старший научный сотрудник 

опорного пункта.

Фермы готовятся к зиме
Q  И М А — самая ответственная пора у жи 

вотноводов. От того, как она пройдет, 
зависит успех целого года.

Серьезность зимовки заставляет начинать 
готовиться к ней с ранней весны. Неодно 
кратно в «Ленинце» рассказывалось об опыте 
животноводческих ферм в сельхозартели 
«Большевик». Из года в год здесь придают 
этому вопросу первостепенное значение. По
мещения добротно ремонтируются, устанавли
ваются новые механизмы, создают достаточ 
ные запасы фуража. В зимний период на 
фермы идут работать механизаторы. Здесь 
создаются партийные группы. И вся эта ра
бота не проходит бесследно. Колхозные жи
вотноводы и в зимний период добиваются 
высоких надое,в и привесов. Благодаря тому, 
что зимовке скота уделен максимум внима
ния, работники молочнотоварных’ ферм суме
ли по сравнению с прошлым годом повысить 
надои «молока. На корову в артели получено 
в' среднем по 1850 килограммов —  на 138 
килограммов больше, чем в прошлом году.

И сейчас труженики артели хорошо подго
товились IK зимовке скота. Специалистами 
разработан зимний распорядок дня, рацион 
кормления скота. Приведены в порядок ме
ханизмы для приготовления кормов. Есть 
уверенность, что и ньгнче зимовка будет про
ведена организованно.

Хорошо подготовились к зимнему содержа
нию скота в -нынешнем году и работники 
животноводства сельхозартели имени Орджо
никидзе. Здесь припасено в достатке различ
ных кормов. Все скоиные дворы, территория 
ферм приведены в образцовый порядок. 
Орджоникидзевцы одними из первых в райо
не поддержали почин неклиновцев и вклю
чились ,в соревнование за высокую культуру 
на фермах. Слово свое они держат крепко.

Можно- привести еще ряд примеров, харак
теризующих положительный опыт заготовки 
кормов, ремонта животноводческих помеше 
ний на фермах нашего района. Однако в це
лом  по району нельзя похвастаться отличной 
подготовкой ферм к зимовке скота. У  нас не
достает грубых и сочных кормов, еще те все 
помещения отремонтированы, не везде прове
рены и пущены -в действие механизмы.

Сегодня мы публикуем рассказ рейдовой 
бригады нашей газеты, которая проверила 
ход подготовки к зимовке скота в одном из 
крупнейших животноводческих хозяйстн рай
она —  зерносовхозе «Добровольский». Вот 
выводы этой бригады; корма расходуются 
бесхозяйственно, кормоцехи в работу не пу
щены. И что самое главное, специалисты

совхоза, руководители этого хозяйства не 
взяли под контроль начало стойлового пери 
ода в содержании общественного животновод
ства, что и приводит к большим недостаткам.

Не все подготовлено к зиме и на фермах 
колхоза имени Карла Маркса, мясо-молочного 
совхоза «Большовский», зерносовхоза «Пота
повский». И все это случилось потому, что з 
летний период здесь мало занимались под
готовкой к зиме.

Колхозы и совхозы района уже переводят 
скот на стойловое содержание. Начинается 
зимовка' животных. Вот почему сейчас нужно 
сосредоточить все внимание на том, чтобы с 
первых дней проводить зимнее содержание 
организованно. Необходимо сделать все воз
можное для того, чтобы свезти грубые корма 
с полей к фермам. Каждый их килограмм 
должен быть взят на учет, отпускать корм 
следуст только по весу. • Нельзя забывать об 
охране скирд, о (противопожарных мерах.

В колхозах и совхозах можно повысить ка
чество кормов, предварительно организовав 
их подготовку к скармливанию. Даже про
стейшие приемы — измельчение грубых кор
мов, запаривание и сдабривание их — прино
сят несомненную пользу. Вот почему сейчас 
необходимо привести в полную готовность 
кормоцехи и кормокухни, обучить живот
новодов наиболее рациональным приемам об
работки кормов.

Зима —  время учебы кадров, роста куль
туры труда на фермах. Сейчас нужно всем 
специалистам хорошо подготовиться и без L 
'промедления приступить к учебе. Нужна по
всеместно организовать зоотехнические «ж ’ж- 
«и , где можно обобщить и распространить 
опыт передовиков.

В эти дцр необходимо проявить заботу об 
организации красных уголков, комнат отдыха, 
общежитий. В передовых хозяйствах страны 
открыты на фермах профилактории, где ме
дицинские работники помогают животноводам 
предупредить профессиональные заболевания. 
Почему бы нашим хозяйствам не использо
вать этот хороший почин?

Внимание руководителей колхозов и совхо
зов, партийных, комсомольских организаций 
должно быть сосредоточено на организованном 
проведении зимнего периода, на получении 
высокой продуктивности скота и досрочном 
выполнении заданий четвертого года пятилет
ки. ! *

Успешно завершим пятилетнее задание по 
заготовкам продуктов животноводства к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина!

Волгодонцы— сибирякам. а» т

Закончив уборку урожая в Цимлянском районе, часть во 
. дителей Волгодонского автотранспортного предприятия и ав

тобазы №  1 выехала в Сибирь, где днем и ночью перевозит 
хлеб в закрома Родины. Сибиряки благодарят волгодонцев за 
их добросовестный труд.

ет. И ночи без сна, и отдых 
без постели^ Все время колон
на работает на самых трудных 
участках. Ее перебрасывают ил 
района в район — туда, где 
она нужнее. Наши товарищи 
понимают это. Проявляют вы
сокое сознание и выдержку.

Честными и добросовестными 
работниками зарекомендовали 
себя водители Алексей Самсо
нов, Николай Пивоваров, Алек
сей Ильиных и другие. В тече
ние всей первой декады ок
тября каждый из них выпол
нял дневное производственное 
задание на 200— 215 процен
тов.

На трудных 
трассах
Почти два месяца группа 

водителей Волгодонского авто
транспортного предприятия на
ходится вдали от дома. Волго
донцы водят свои автомашины 
по трудным трассам Сибири. 
Перевозят в закрома Родины 
хлеб нового урожая на рассто
яние сто и более километров.

Водители исколесили всю 
Новосибирскую область. Объ
ездили северную часть, побы
вали на полях в южной. И 
нигде не уронили чести своего 
города, с достоинством соблю
дают престиж представителей 
Дона.

Д в их работе всякое быва-

количество грузов. И сейчас 
она верно служит народному 
хозяйству. В этом немалая 
заслуга водителя, который лю
бовно ухаживает за доверенной 
ему техникой.

Добросовестный труд вблго- 
донцев замечен сибиряками. 
Наши водители получили не 
одну благодарность от сельско
хозяйственных ироизводствен- 
ных управлений. О них тепло 
отзываются и в хозяйствах, 
где они участвовали и участ
вуют в уборке урожая.

К. ТЕРЕХИ Н , 
механик.

Сердечное
спасибо

Большим трудолюбием отли
чается самый молодой водитель 
Александр Соловьев. Его авто
машина видала виды. За время 
эксплуатации прошла сотни 
километров, перевезла большое

Редакция «Ленинца» полу
чила письмо из колхоза «П о 
беда» Татарского района Ново
сибирской области. В нем гово
рится;

«Дорогая редакция!

‘ В нашем колхозе работает 
автоколонна, которую воз
главляет тов. Кленкин из ав
тобазы №  1. Водители приня
ли самое активное участие ' в 
вывозке хлеба от комбайнов на 
тока и с токов на элеватор. 
Работают без каких бы то ни 
было простоев. И в праздник и 
в будни. И днем и ночью.

Благодаря помощи волго
донцев наш колхоз и в целом 
район с честью справились с 
годовым планом сдачи хлеба 
государству.

Наши колхозники сердечно 
благодарят за добросовестную 
работу водителей Павла Тита- 
ренко, Михаила Макаренко, 
Николая Фирсова и других. 
Просим вас, дорогая редакция, 
рассказать об этом своим чита
телям. Пусть знают, как работа
ют у  нас ваши посланцы. Спа
сибо вам, донцы, за вашу по
мощь сибирякам. Честь и сла
ва передовикам производства!»

А . Ш ТЕ И Н ГА УЭ Р , 
весовщик колхоза 

. «Победа»

Прежде, чем шерстяная 
пряжа поступит в ковро
ткацкий цзх, она пройдет 
через руки заведующей ла
боратории Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики 
комсомолки Маргариты Ка
заковой, которая тщательно 
проверяет каждый метр 

нити, не пропуская брака 
Н А  СНИМ КЕ: М. Каза

кова.

/ t e r n

Награда
молодым
химикам
За успехи, достигнутые в 

коммунистическом воспитании  
молодежи и в юбилейном со
циалистическом соревновании 

в честь 50 -л ети я Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи, комсо
мольская организация Волго
донского химического «омби 

ната (секретарь комитета ком
сомола Н . П . Лы сакова) на
граждена Памятным знаменем  
и Почетной грамотой обкома 
НПСС. ;

Поздравляем молодых хи 
миков с наградой!

Праздник 
цимлянских 
комсомольцев

В субботу во Дворце 
культуры «Энергетик» соб
рались комсомольцы Цим
лянского района— передови
ки производства, члены ко
митетов, секретари первич
ных организаций, ветераны 
комсомола. Состоялось тор
жественное заседание пле
нума РК  ВЛКСМ , посвя
щенное 50-летЖо Ленинского 
комсомола.

С докладом «50  лет 
В Л К С М » выступил секре
тарь РК  ВЛКСМ  АлексеП 
Вишняков. Затем участву
ющий в работе пленума ин
структор .обкома ВЛКСМ  
тов. Харитонов вручил По
четные грамоты ЦК ВЛКСМ  
и обкома комсомола ветера
нам комсомола, комсомоль- 
цам-передовикам производ
ства.

Высшая награда ЦК 
ВЛКСМ  — значок «Золотой 
колос» вручена механизато
рам Федору Маркину из 
колхоза «Больш евик» и 
Виктору Карелову из сель
хозартели имени Орджони
кидзе. Десятки комсомоль
цев награждены ценными 
подарками.

С приветствием в адрес 
комсомольцев района высту
пили первый секретарь РК  
КПСС тов. Лебедев И. П. и 
ветеран комсомола тов. Г у 
ров В. П. Торжественное 
заседание закончилось пе
нием партийного гимна 
«Интернационала».
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Ш Ш  БЫТА
К с е с с и и  В о л г о д о н с к о г о  г о р с о в е т а

Работники торговли и бытового обслужива
ния! Всемерно повышайте культуру обслужива
ния населения, полнее и лучше удовлетворяйте 
запросы советских людейI

(Из Призывов ЦК КПСС к 51-й годовщине Великого Октября).

Для вас, горожане
•  ЭТО УД О БН О  ВО Л Г О Д О Н Ц А М.
•  ГАЗЕТЫ ДОСТА ВЛ ЯЮ ТС Я П О ДПИ СЧИ КА М  

В Д Е Н Ь  ИХ ВЫХОДА.
•  ПОСЫЛКИ — НА ДОМ .
К О ЛЛЕКТИ В  Волгодонского городского узла связи, вы

полняя повышенные социалистические обязательства по улуч
шению обслуживания населения, делает все для того, чтобы 
охватить услугами связи -как можно больше людей.

Режим работы городских отделений связи построен так, 
чтобы жители города могли пользоваться услугами связи в 
любой день недели, включая субботу и воскресенье. Круглосу
точно работает переговорный пункт. В любое время суток при
нимаются телеграммы. После 17 часов вечера можно сделать 
телеграфный денежный перевод на телеграфе, а также приоб
рести знаки почтовой оплаты.

Раньше были нарекания на то, что в городе мало почто
вых ящиков. Сейчас таких жалоб нет: в городе дополнительно 
установлено 18 почтовых ящиков.

Приняты меры и к тому, чтобы подписчики получали га
зеты в день их выхода; с 15 октября они ежедневно доставля
ются в узел связи из Ростова автотранспортом к 9 часам 

утра. Теперь доставка периодической печати подписчикам уско
рена на четыре часа.

Не обязательно теперь адресатам идти на почту и за по
лучением посылки; ее могут доставить вам на дом.

Свой вклад внесли связисты и в установку телевизионного 
ретранслятора в городе .Волгодонске. Это благодаря им теле
зрители получили на экранах устойчивые и четкие изобра
жения. f

Хороших результатов ® работе по выполнению социали
стических обязательств добились почтальоны Вера Апанасик, 
Валентина Ильвутченкова, Лидия Евсеева, телеграфистка Ми
ла Бутко, телефонистка Валентина Шамина.

Но в работе связистам еще мешают некоторые обстоятель
ства. В городе в ночное время очень трудно найти адре
сата, чтобы вручить ему телеграмму, так как в подъездах нет 
списков жильцов, отсутствует освещение. В некоторых много
этажных домах нет дверных почтовых ящиков. Да и бродячих 
собак в городе развелось немало, пора бы произвести их 
отстрел!.

Все эти помехи отрицательно сказываются на работе до- 
ставочной службы узла связи.

Руководители Ж КО обязаны принять меры к наведению 
порядка в нумерации домов и квартир. Это позволит работни
кам узла связи улучшить свою работу по обслуживанию насе
ления города и достойно справиться с повышенными социали
стическими обязательствами.

4 Г. ЯП РЫ Н Ц ЕВ,
начальник Волгодонского городского узла связи.

В магазине полуфабрикатов 
«Прогресс» всегда многолюдно. 
Здесь хозяйка найдет все, что 
нужно для обеда. Находится 
магазин в ведении Волгодон
ского общепита.

Большим мастером зареко
мендовала себя заведующая 
производством Нина Константи
новна Лебедннцева. Двадцать 
лет отдала она этой работе.

Н А  СНИМКЕ; Н К. Лебе
динцева.

Ф о то  А. Бурдюгова.

Фирменный автобус
На трассу Волгодонск—Ростов вышел комфортабельный 

фирменный автобус Волгодонского автотранспортного пред
приятия.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
Срок действия моего паспор

та подходит к концу. Паспорт 
надо обменить на новый. Но 
как это сделать?

Паспортный стол в Волгодон
ске работает в те же часы, чтг> 
и я. Да и не только я, почти 
все работники учреждений, ор
ганизаций и промышленных 
предприятий города.

По-моему, это неправильно. 
Надо изменить распорядок 
работы паспортного стола так, 
чтобы хоть раз в неделю горо
жане смогли решать там свои 
вопросы, не отпрашиваясь с 
производства. Это будет только 
на пользу дела.

Г. Ж УКОВ, 
работник химкомбината.

Автобус легко катит по ас
фальту. Пассажиры, отодвинув 
шелковые занавески, любуются 
багрянцем лесных полос. Кто- 
то из них с сожалением заме
тил:'

— Попить бы воды.
—  Надо было флягу с собой 

прихватить, —  говорит его со
сед.

— Зачем флягу? — спокойно 
возражает водитель. — У  нас 
и ситро есть, и минеральная 
вода.

Выпив воды, пассажир бла
годарит водителей Виктора Ти
мофеева и Михаила Яненко.

Возле кабины водителя си
дит молодой человек. Он толь
ко что оторвался от газеты, 
которую купил тут же, в авто
бусе, и теперь сосредоточенно 
рассматривает свои изрядно за
пыленные модные туфли. Это 
замечает Яненко, передавший 
руль управления Тимофееву.

—  Хотите почистить? —  об
ращается он к пассажиру и пе
редает ему щепку. И добавляет:

— У  нас и крем есть. Име
ются нитки, иголки — все, что 
может понадобиться пассажиру 
в дороге. Даже медицинская 
аптечка.

Летом, когда на Волгодон
ском автотранспортном пред
приятии оформлялся фирмен
ный автобус, об этом нигде не 
рекламировали.

—  Выйдет автобус в рейс—  
пассажиры сами разберутся, 
что к чему, —  объяснил на
чальник .отдела эксплуатации 
Л. Е. Логачев.

С первого сентября между 
Волгодонском и Ростовом на
чал курсировать фирменный 
автобус. В салоне всегда чисто. 
На окнах — белоснежные за

навески, на сиденьях — чехлы. 
Имеется радиоприемник.

Есть в автобусе и две радио
установки; внутренняя и на
ружная. По внутренней води
тель оповещает пассажиров о 
пути следования, о времени 
прибытия iK конечному пункту 
назначения, об остановках в 
пути. Наружная — предназна
чена в первую очередь для 
безопасности движения. Ав го- 
машина, которую автобусу не
обходимо обогнать, будет опо
вещена о том, что идет автобус 
дальнего следования, идет точ
но по графику и ему надо 
уступить дорогу. По прибытии 
автобуса на станцию, водитель 
сообщает ожидающим пассажи
рам о наличии свободных мест.

Пассажиры могут приобре
сти себе билеты прямо в авто
бусе. Автобус ведут два шофе
ра: один за рулем, другой 
исполняет обязанности провод
ника .

Фирменный автобус выходит 
из Волгодонска в 7 часов 10 
минут, а в Ростов прибывает в 
12 часов 34 минуты.

На будущее работники авто
транспортного предприятия 
планируют установить в авто
бусе транзисторную магнито
фонную установку. С помощью 
ее пассажиры узнают о  населен
ном пункте, мимо которого про
езжают, чем занимаются жи
тели его, - познакомятся с пере
довиками. '>

Хорошую инициативу проя
вил коллектив предприятия! С 
декабря на трассу выйдет еще 
три таких фирменных автобуса.

М.  СИДОРЕНКО, 
редактор газеты 

«Автотранспортник».

П Р И Ч Е С К А — Д Е Л О  Н Е  П О С Л Е Д Н Е Е
М НОГИЕ горожане пользу

ются услугами парикмахерских 
Волгодонского горбыткомбина- 
та. Толыко центральную парик
махерскую, что возле кинотеат 
ра «Восток», в течение дня 
посещает свыше 150 человек.

Заметное увеличение числа 
посетителей, пользующихся на
шими услугами, особенно дам- 
ickhx  мастеров, способствовало 
систематическому 'выполнению 
плана. По итогам социалисти
ческого соревнования нашему 
(коллективу, выполнившему 
план сентября на 110 процен
тов. четвертый раз в этом году 
присуждается переходящ ее.

Красное знамя горбыткомбина- 
та.

Многие мастера парикмахер^ 
ских повысили культуру обслу
живания посетителей, дамские 
мастера на месте научились 
делать прически, что, конечно, 
не могло не сказаться на уве
личении числа наших клиен
ток: ведь красивая прическа—- 
дело совсем не последнее...

Пример (В труде показывают 
мастера О. И. Свидовская, 
А . М. Орехова, О. Л. Середа, 
Л. А . Бурлакова, Г. А . Веряс- 
кина, Н. И. Жолоб, маникюр
ша Н. А . Михайличенко я 
другие. У  них перенимают опыт

работы новички. Из тех, кто 
недавно пришел в наш коллек
тив й уже проявил себя с хо
рошей стороны, можно назвать 
комсомолок Александру Сере
ду и Тамару Кривцову.

Двое наших мастеров сей
час находятся на учебе: Люд
мила Степанченко учится в 
Куйбышеве изготовлению
шиньонов из искусственного 
волоса, а Тамара Кривцова 
повышает квалификацию в 
Ростове.

Коллектив парикмахерских 
с полным напряжением сил 
трудится над выполнением 
своих социалистических обяза

тельств. Но в этом нам еще 
многое мешает и особенно то, 
что дамский зал размещен в 
очень тесном помещении. Ма
стеров работает здесь много, а 
площадь мала. . Хуже того, 
нет ни гардеробной, ни поме
щения для ожидания. Посети
тели ожидают своей очереди в 
узком проходе.

Не всегда есть у  нас необ
ходимые материалы, красящие 
вещества, что также мешает 
работе мастеров. Эти вопросы 
требуют быстрейшего разреше
ния,

Л. КАРП ЕН КО , 
зав. парикмахерскими.

П р о б л е м а  

обеда
Хватит ли рабочему человеку 

30 минут для того, чтобы поо
бедать? Вполне. Это теорети"'’ - 
ски. Практически же так 
получается.

Часовая стрелка только ма
нула цифру 11, а рабочий шум 
в тракторном цехе дорреммаш- 
завода уже начал спадать. От
дельные рабочие начали украд
кой мыть руки и незаметно 
исчезать из цеха. Несмотря на 
то, что по установленное 
распорядку обед у  рабочих це
ха должен начинаться в 11 ча
сов 30 минут, они за 15— 20 
минут раньше покидают рабо
чие места и спешат в столовую, 
чтобы занять очередь. В про
тивном случае они не успевают 
пообедать в положенное время.

Почему ,так . получается? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
большого анализа не надо. Ра
ботники столовой, например, 
говорят:

— Мы потому не успеваем, 
что не хватает посуды.

В результате проведение 
проверки выявлено, что о тп уск  
блюд, выбранных рабочими, 
происходит с перерывами. 
Пять—семь минут идет все нор
мально, а потом на 2 — 3 мину
ты отпуск прекращается. Эго 
время требуется работникам 
столовой для того, чтобы соб
рать со столов посуду, вымыть 
и снова передать на раздачу^ 
Только за счет этого рабочий 
теряют не менее 10 минут обс^  
денного времени. ,

Рабочие возмущаются. Да 
эт0 и понятно. Завод работает 
в новых условиях планирова
ния и экономического стимули
рования. На учете -каждая ми
нута. Все заранее рассчитано 
и подсчитано. И только столо
вой не коснулась экономиче
ская реформа. Обедаем мы в 
старых условиях.

Пропускную способность сто
ловой можно увеличить, если 
за это возьмется и общепит, 
и администрация завода.

Проблема это не новая. О 
ней давно говорят на заводе. 
Пора уже перейти от слов к 
делу; найтн дополнительную 
посуду, навести порядок в 
столовой, чтобы там не было 
«трлкучки», чтобы рабочие 

каждого цеха являлись на обед 
I в строго отведенное для них 
время.

И еще одно. В тракторном 
цехе крайне необходимо орга
низовать буфет,,

' П. Д УРИ Ц КИ П .
сварщик дорреммашзавода.
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167 учащихся Ростовского культпросветучнлища работа
ли в винеовхозе «Октябрьский» на уборке винограда. Их 
программа—собрать 630 тонн винограда— выполнена. Корреспон
дент «Ленинца» встретился с руководителями студенческого 
отряда Л . И. Вгрешковой и В. Г. Шаповальннковой. Вот их 
беседа.

It Давно ли учащиеся вашего 
училища участвуют на уборке 
винограда в нашем районе?

Работаем второй год. Уже ъ 
прошлом году отряд юношей и 
девушек на сборе винограда 
выполнил солидную програм
му. А  в этом году судите сами: 
всего в совхозе собрано 988 
тони винограда и из них 630 
тонн — нашими учащимися 
Таким образом, выполнено ра
бот па сумму 360.000 рублей. 
Студии гы при норме по . 275 
килограммов собирали в день 
по 450. J 92 гекрара - вот 
площадь, с .которой убрали ви
ноград. Ежедневно убиралц не 
M 'Tice 60 тонн, 

j Как в вашей работе учиты- 
[ « алея опыт прошлого года?
Приобретенный опыт был 

взят на вооружение в этом го
ду. И в первую очередь опыт 
организации груда и отдыха 
учащихся. Был создан штаб.

куда вошли старосты групп и 
все семь преподавателей. Штаб, 
по сути дела, осуществлял все 
руководство рабочим коллек
тивом учащихся.-Вечером подво
дились итоги рабочего дня, да
вались задания на следующий 
день. .Выпускались бюллетени 
где рассказывалось о лучших 
сборщиках винограда, сатири
ческий листок. В прошлом году 
все эти носило случайный ха
рактер. В этом году - было 
системой.

9 Помботился ли совхоз о
[ бытовых условиях учащихся?

Без сомнения. Учащимся 
предоставили отличное обще
житие. Каждый студент полу 
чил постельные принадлежно
сти. Хорошо было налажено 
питание. Через день учащихся 
навещал фельдшер. Мы и и 
будущем году готовы прийти 
на помощь нашим сельским 
друзьям..

Н А  СНИМКЕ: в Сяясо-Яюлочном совхозе «Дубенцовсцдй» 
строится механизированный коровник на 200 голов.

Кормоцехи... в паутине
— Сена не было у  нас в от

делении в прошлом году, силоса 
не хватило до конца зимы, за
купали в других хозяйствах и 
возили автомашинами за 200 
километров. Прошлая зима бы
ла такой для наших животно
водов, что и вспоминать не хо
чется. Стояла одна задача 
не допустить падежа скота. О 
продуктивности не могло быть 
и речи. В течение четырех ме
сяцев мы не выполняли заказ 
государства, — рассказывает 
ветсанитар первого отделения 
Добровольского зер н осовхо 
за Николай Тимофеевич Ш у
манов,— Нынче такого уже не 
будет.

На отделении сейчас уже пе
реводят окот на стойло. Зимов
ку встречают более организо
ванно и подготовленно.

Весной. животноводы совхоза 
разработали целый' ряд меро
приятий, направленных на 
улучшение кормовой базы. От
радно, что их желание не разо
шлось с делом. В хозяйстве со
здали зеленый конвейер. Вес
ной посеяли 1030 гектаров лю
церны, 780 гектаров суданки. 
Получили по 21,7 центнера 
люцерны с гектара и по 12,5 
центнера суданки. Это дало 
возможность у  мест зимовки 
накопить 2180 тонн сена, что 
в четыре раза больше прошло
годнего. Зеленый конвейер по
мог не только в том, что на 
зиму припасено большое коли
чество кормов, но и дал воз- 

■« можность повысить продуктив
н ость  скота. В рационы жи

вотным ввели зеленую массу 
кукурузы, эспарцет. тыкву, 
концентраты. Богатый рацион 
дал свои результаты. Совхоз 
выполнил девятимесячный 
план сдачи государству" мяса, 
а по заготовкам молока уже

близок к выполнению годового 
плана. На фермах телятницы 
добиваются высоких суточных 
привесов молодняка. Они до
стигают 800 и более граммов.

Мы побывали на М ТФ  пер
вого отделения. У  доярок, 
скотников, телятниц, бригадира 

“настроение хорошее. Все увере
ны в том, что зимовка окота в 
этом году пройдет успешно. Их 
оптимизм построен на реаль 
ной основе. Животноводы име
ют 700 тонн первоклассного 
сена, 3000 тонн силоса, 300 
тонн ячменной соломы. Эт0 в 
два раза больше, чем было 
запасено в прошлом году.

Сейчас надо закрепить ус
пех, достигнутый в дни подго
товки к зцмовке. Нужно эко
номно расходовать корма, ор
ганизовать их приготовление 
Этого как раз и нет. Рейдовая 
бригада вскрыла факты бесхо
зяйственного отношения к кор
мам. На втором отделении, на
пример, где управляющим 
Н. В. Бородавкин, а бригади
ром М ТФ  М: И. Тарарин, скот
ники на глазах у этих руково
дителей выбрасывают силос 
прямо в грязь около входа в 
коровник. Ценнейший • корм 
разносится по территории 
М ТФ, затаптывается скотом 
Из затоптанного силоса образо
валась толстая подушка. Не
брежно выдается силос, лю
церна и молодняку. Куда ни 
глянешь, всюду на территории 
виднеются кучи утерянной со
ломы. А  ведь изготовить пло
щадку для выгрузки и раздачи 
корма очень просто. Здесь не 
взят на учет каждый кило
грамм корма, на М ТФ  нет фу
ражира. Корм выдают скоту 
без меры и веса. А  между тем 
на этом отделении меньше, чем 
у  соседей, заготовлено кормов

— около 70 процентов к по
требности.

Не уделяется должного вни
мания и щормоириготовлешш. 
Кормоцех есть. Там стоят вы
сокопроизводительные кормо
приготовляющие машины. Но 
они не используются. Их по
крыла ржавчина, паутина. М а
шины до сих пор не отремонти
рованы, не подготовлены к ра
боте.

Кормоцех зарос паутиной, а 
животным дают кормовые ар
бузы н тыкву неизмельченны- 
ми.

Чуть лучше положение на 
М ТФ  и первого отделения. 
Животноводы измельчают тык
ву, силос и дают коровам хо
лодную мешанку. Телятам не
давно стали готовить искусст
венное молоко. Но горячая -V 
парка кормов пока_не приме
няется, хотя на отделении име
ется кормоцех. К его ремонту 
только приступили, но конца 
не видно.

-Не удовлетворил рейдовую 
бригаду и ход ремонта живот
новодческих помещений. На 
первом отделении новые коров
ники. Но во многих из них нет 
стекол. В корпусе, .где разме
стили первый гурт, гуляет 
аквозняк. Поработаешь в таких 
условиях день, другой—и бо
леешь, --  говорит доярка Н. П. 
Аликперова.

Особенно много недоделок 
на втором отделении. В коров
никах нет стекол, выломаны 
двери, не построены тамбуры 
у входа. Не подготовлены и 
подъездные пути. В непогоду к 
помещениям ни корм йодвезти. 
ни навоз( убрать.

На отделении уже сейчас не 
знают, где разместят все по
головье крупного рогатого ско
та. Животноводы надеялись на

новый коровник, который стро
ит НМ К-92. Но строительство 
затягивается. В коровнике нет 
стекол, не подготовлено родиль
ное отделение. Строители без 
конца переделывают свою ра
боту. Неправильно настелили 
полы, поставили деревянную 
основу для )монтажа деталей 
автопоилок. Теперь переделы
вают. Строители работают не
производительно, с затяжными 
перекурами. Нас уверили в 
том, что коровник будет сдан 
в этом году, но точного срока 
никто назвать не может.

Желают много лучшего и 
культурно-бытовые условия жи
вотноводов. Не завершен ре
монт комнат отдыха на втором 
отделении, а на первом новый 
дом для Отдыха животноводов 
занят под общежитие строите
лей, работающих по найму. Не 
все еще сделано для наведения 
санитарной культуры на фер
мах.

Стоят осенние дни. Их надо 
использовать сполна. Хозяйст
ву необходимо устранить все 
недоделки, немедленно нала
дить кормоприготовление, ис
пользовать все резервы и воз 
можности, чтобы организован
но перевести на стойловое со
держание животных ,не снизить 
продуктивности скота-"" в зим
ний период, успешно выполнить 
обязательства четвертого года 
пятилетки.

Рейдовая бригада «Л е  
нинца»:
Н. Ш УМ А К О В  —  са 
нитар; Л. СОРОКОПУДИ- 
Н А —телятница; В. Т А Р А 
СОВ — рабочий-строи
тель; М. М ИСЬКО -  до 
ярка; А  ГОРЕНКО —  
рабочий; В. Ш А В ЛО В  — 
сотрудник редакции.

КО ЛЮ ЧИ Е
С Т Р О Ч К И Синичья слава

Вы помните басню, в кото
рой синица собиралась море 
зажечь?..

Но здесь не о синице. Здесь 
речь о руководителях строи
тельства Черкасского хлебо
приемного пункта. Уж больно 
громко и широко прозвучало; 
требуются, требуются рабочие, 
мужчины и женщины, на стро
ительство элеватора, огромно
го, мощного...

Приезжайте! 'Приезжайте. 
Условия? Извольте: обеспечим 
жильем, «  вашим услугам и 
Силовая, и красный уголок, и 
1фочие блага. Не взыщите; 
птичьего молока не обещаем...

Сказали « а » — окажите и «б > . 
Не так ли? Оказывается, не 
-так. Вагончики, которые пода
ли на станцию Черкасская для 
жилья строителей, без окон, 
без дверей. Стены не оштука
турены, нет печей... Уныло 
свистит ветер в этих, с позво
ления сказать, «квартирах». 
Вот уж поистине: жаждала си
ница славы, но моря не заж
гла.

Приехавшие на работу люди, 
вынуждены со своими семьями 
ютиться, где придется. Забита 
людьми контора хлебоприемно
го пункта. Она теперь напоми
нает ковчег. Ноя во времена

мифического потопа. Можно себе 
представить, как же часто 
здесь вспоминают «богов» и 
маленьких и больших.

Только не доходят их слова 
до тех, у кого ледяное равно
душие к людям, для которых 
«не хочу— не ворочу, могу, да 
не сделаю».

Нет жилья. Если б только 
*ак. Но ведь закрыта и обе
щанная столовая, нет "и крас
ного уголка. Он совсем теперь 
не красный. Там тоже живут 
люди.

Начальник строительного 
участка В. Г. Дубянский мечет
ся в поисках камбуза, куда бы

можно было турнуть проголо
давшихся рабочих после рабо
ты: то в колхозы со
седнего района, то в колхоз 
«К лич  Ильича», а то просто 
махнет; «Ищите да обрящете!» 
Ну, ищут и обрящут... бутылку 
спиртного с банкой консервов, 
например. Остался, правда, бу
фет. А  потерянное время на
родным рублем лет ч г на ветер...

Вот так и живем. Из отпу
щенных 300 тысяч рублей на 
строительстве освоено 130 ты 
сяч.

Может, все-таки обратят 
свой лик руководители строи
тельства с Черкасского хлебо
приемного пункта к нуждам 
строителей

3. КОЛЕНЧЕНКО, 
экономист.

Избраны
СТИ ХИ И  Геннадий Льво

вич избран секретарем пар
тийного бюро винсовхоза 
«Рябнчевский». Геннадий 
Львович 1936 года рожде
ния, русский, образование 
среднее, член КПСС с 1962 
года, работает инспектором 
отдела кадров винсовхоза 
«Краснодонский».

ТЕ К УТЬЕ В  Федор Фи- 
липпович избран секретарем 
партийного бюро колхоза 
«Клич Ильича». Федор Ф и
липпович 1937 года рожде
ния, русский, образование 
высшее, член КПСС с 1960 
года, до избрания работал 
секретарем комитета ВЛКСМ  
колхоза имени Орджоникид
зе.

Назначения
М АМ ОНОВ Макар Тито- 

внч назначен директором 
Волгодонского хлебозавода.

Родился Макар Тнтович 
в 1914 году. Русский. Обра
зование средне-техническое, 
окончил Московский техни
кум пищевой промышленно
сти. Член КПСС.

В последнее время М. Т. 
Мамонов работал помощни
ком директора по кадрам
Таганрогского хлебокомон 
ната.

Увольнения
За грубое нарушение пра

вил советской торговли ди
ректор городского уйнверма- 
га И В АШ К Е В И Ч  Виктор
Иванович приказом дирек
тора Волгодонского торга 
освобожден от занимаемой 
должности и уволен нз си
стемы торга.

В райкоме КПСС
Бюро райкома партии об

судило вопрос о работе парт
организации Маркннекой 
средней школы по организа
ции внеклассной и внешколь
ной работы среди учащихся.
С докладом выступил секре
тарь парторганизации тов. 
Холодков. В приня гом но- j 
становлении рекомендуется 
усилит?? контроль за учебио- 
волш гательным процессом, 
наладят:-, культурно массо
вую работу среди учащихся.

* *
Решением бюро райкома 

партии за игнорирование 
группы народного контроля 
и за невнимательное -отно
шение к предложениям об
щественных организаций уп
равляющему Цимлянским 
объединением «Сельхозтех
ника» коммунисту тов. 
Кравченко объявлен строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку.

* * *
Первичная партийная ор

ганизация, по решению бю
ро райкома партии, создана 
при Болыповской средней 
школе №  2.

В горисполкоме
Исполком Волгодонского 

горсовета на своем очеред
ном заседании рассмотрел 
вопрос о работе Цимлянских 
электрических сетей в осен- 
не-зимний период 1968 — 
1969 гг. Принято решение, 
обязывающее промышлен
ные предприятия города при 
необходимости оказывать 
практическую помощь кол 
лентнву электросетей в 
борьбе с гололедом.



Новая страница 
экранной Ленинианы

Июль 1918 года. Молодая 
Советская республика пережи
вала неимоверно тяжкую пору; 
не было хлеба и продовольст
вия, вспыхнул мятеж чехосло
ваков, высадились интервенты.

Новый фильм «Ш естое ию
л я », созданный на студии «М ос
фильм» драматургом Михаи
лом Шатровым и режиссером 
Юлием Карасиком, заставляет 
зрителя наглядно ощутить всю 
сложность и остроту момента.

На экране в форме художе
ственного репортажа запечат
лена одна из значительных 
страниц революционной лето
писи России.

4 июля 1918 года в Москве 
открылся V  Всероссийский 
съезд Советов.' Как поведут 
себя левые эсеры и их лидер 
Мария Спиридонова? Не попы
таются ли они, используя • три
буну съезда, добиться срыва 
долгожданной мирной пере
дышки, достишуной в резуль
тате Брестского' дошвора?

В фильме раскрывается' ост
рая идейная борьба между 
большевиками и левыми эсера
ми, развернувшаяся на съезде.

...Внешне спокоен Ильич. Он 
беседует со Спиридоновой, за
нимается текущими делами, 
разговаривает е делегатами. 
Но в каждом движении, в каж
дом жесте— огромная сосредо
точенность, собранность, готов
ность в любую минуту дать от
поведь. События не заставляют 
себя ждать...

Организованное левыми эср ' 
рами выступление представите
ля  Украины Александрова не 
может оставить зал хладнокров
ным. Он говорит о тяжелой 
правде . тысячах расстрелян
ных, о .погибших женщинах и 
детях, взывая о помощи, о под
креплении, которое необходимо 
борющёмуся против немцев 
украинскому пролетариату. Его 
выступление своего рода подго
товка к речи лидера партии 
левых эсеров Марии Спиридо
новой.

Выступая на съезде', Спири
донова обвиняет Ленина, пар
тию большевиков в бездействии, 
в трусос.... Горячий темпера
мент, сила чувства, которые 
вкладывает Мария Спиридонова 
в свою речь, способны скрыть 
от массы слушателей ошибоч
ную суть ее слов, пагубность 
позиции левых эсеров для ре
волюции.

...Бушует съезд. Совсем не 
просто тут же, ib накаленном, 
взбудораженном зале развен
чать выступление эсеровского 
лидера. Это делает Ленин. В 
накаленную и взволнованную 
обстановку весомо и ощутим*) 
ложатся полные [внутреннего 
волнения, достоинства и под
линно марксистского анализа 
обстановки слова речи Влади
мира Ильича, в которой дана 
гневная 'отповедь авантюристи
ческому выступлению Спири
доновой. Конечно, легче всего 
выкрикивать лозунги протлз 
Брестского мира. Ленин и сам 
называет его -«несправедливым.» 
и «позорным», но с неопровер
жимой убедительностью показы
вает его неизбежность.

...Большинством " голосов 
съезд проголосовал за резолю
цию большевистской фракции. 
Но левые эсеры не сложили

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ

оружия: они совершают 6 июля 
провокационное убийство не
мецкого посла Мирбаха в пол
ной надежде, что оно повлечет 
за сооой разрыв Брестского 
договора. Большевики пред
приняли меры для захвата 
убийцы и его сообщника. Ле
вые эсеры начали восстание 
против Советской власти.

Страна оказалась перед фак
том чудовищного предательст
ва, ставящего ее перед катастро
фой. Но Ильич на посту: он
диктует телеграмму о случив
шемся местным органам Совет
ской власти, определяет со 
Свердловым и Чичериным ме 
ры по урегулированию конф
ликта с /Германией по дипло
матическим каналам, лично едес 
в немецкое посольство, прино
сит извинения, дабы предотвра
тить нежелательные последст
вия, принимает решение о про 
должении работы съезда.

Драматический накал собы
тий в фильме воспринимается 
прежде всего через реакцию 
Ильича на поступающие изве
стия, через ту «душевную ра
боту», что почти осязаемо ощ у
щаешь в воплощенном на эк
ране ленинском характере. 
Именно вутренняя сосредото
ченность, напряжение ума, вы
званные прежде всего созна
нием огромной ответственности 
за судьбы революции, прису
щие Ленину, сумел показать 
артист Ю. Каюров, исполнитель 
роли Владимира Ильича также 
в картинах «R .  начале века» и 
«Сквозь ледяную м глу ».

На экране, предстают все 
события, овязанные с подавле
нием левоэсеровского мятежа 
в Москве. От Ленина и его со
ратников потребовалось огром
ное напряжение воли, мужества, 
духовных сил, чтобы выйти по
бедителями из крайне слож
ного положения, в котором
оказались партия и народ в па
мятные июльские дни.

Фильм «Ш естое ию ля» бу
дет демонстрироваться в кино
театре «Восток» 24, 25 и 26 
октября. Приглашаем наших 
зрителей, учащуюся молодежь 
на премьеру кинофильма
«Ш естое ию ля».

. В. к ом ов , 
директор кинотеатра 

. - 1 I «Восток»

Показывает Ростов-на-Дону
т Вторник, 22  октября,

16,45 —  «Н а пусковых 
стройках пятилетки», 17,00 —  
К  50-летию ВЛКСМ , «ЧТо от
цы недопели — мы допоем». 
Передача о новых фильмах 
Ростовской студии кинохрони
ки. 18.00 —■ День . Дона. 
18.15 — На X IX  Олимпийсвнх 
играх. Дневник. 18.30 —* С лу
шателям школ овнов марксиз-

ма-леашниама, «Политическая 
экономия социализма». В. И. 
Ленин. «Очередны® задачи 
Советской власти»* Беседа пер
вая. 19,00 “  На X IX  Олимпий
ских играх. 20,00 — «Знаком
ство с оперой». А .  Рубинштейн. 
«Д ем он». Ведет передачу 
С. Виноградова. Передача из 
Риги. В перерыве Телевизион
ные новости. 23.00 —■ На X IX  
Олимпийских играх.

Редакция
отчитывается
Рабочком профсоюза Волго

донского дорреммашэавода на 
своем расширенном заседании 
заслуш ал отчет редакции га
зеты «Л ен и н ец » о работе. С 
отчетным докладом выступил 
заведующий отделом промыш
ленности редакции тов. Кун- 
воконев.

Присутствовавшие высказа
ли  ряд пожелании газете. В 
частности, члены рабочкома 
просили редакцию оказать со- 
-действие в пропаганде сара
товского метода сдачи продук
ции с первого предъявления, 
а также внедрении почина 
ростовских валогибщиков, ра
ботающих по 'творческим эко
номическим планам.

*  *  *

С отчетом о работе редак: 
ции газеты «Л ен и н ец » .в кол
лективах Волгодонского гор- 
торга и  горбыткомбината вы
ступила заведующая отделом 
писем редакции Г- Б. Баннова. 
В своих пож елани ях. читатели 
предложили редакции больше 
уделять внимания освещению 
вопросов благоустройства го
рода, обслуживания горожан.

К 5 0 - л е т и ю  В Л К С М

К О М С О М О Л К А  30-Х Г О Д О В
ЭТО была для Веры огром

ная радость. 13 апреля 
1936 года она была при
нята в члены комсомола и по
лучила членский билет №  514. 
Вера Жакова не раз сообщала 
об этом своим родным в пись
мах.

Вот что писала эта изуми
тельная девушка, любимая 
ученица и воспитанница А. М. 
Горького: «В  жизни у  меня 
остались: комсомол и литера
тура. Городу и краю, носящим 
имя А . М. Горького, я отдам 
молодость, силы, все, что есть 
лучшего во мне. Я буду рабо
тать!».

В другом письме oija приз
нается: «Ж ить мне интересно; 
людей, книг, мыслей более, чем 
достаточно.. Огромный .мир за-- 
хватывает».

А  ещ е позже она пишет; 
«Теперь я поняла, как я... 
люблю мою страну. Об этом не 
напишешь, яшзнь мала, чтобы 
это выразить»...

И еще: «Родину я люблю
всем существом, для ее счастья 
я готова пожертвовать ■ жизнью. 
Коммунисты — самые лучшие 

люди на земле. Я всегда гото
ва умереть за Советскую 
власть!».

Какой патриотизм, юной 
комсомолки звучит в этих 
немногих, вырвавшихся из 
сердца словах!

Любила писательница-комсо.

молка Вера Николаевна Ж а
кова нашу замечательную Р о 
дину, любила героический 
комсомол, твердо верила в 
коммунизм...

Вера Жакова умерла 22 лет 
от тяжелой и неизлечимой бо
лезни. До последнего дня 
она оставалась на своем постуа 
она написала но совету А. М. 
Горького книгу о Горьковском- 
крае и сдала последние свои 

’ страницы в газету за день до 
имерти.

Умерла она 13 марта 1937 
года. На ее могиле поставлен 

памятник. Очень много было 
возложено на могилу венков. 
На одной из лент написано: 
«Дорогому товарищу Вере Жа- 
кавой от комсомольской орга= 
низации «Горьковскаякоммуна».

В настоящее время и эта 
лента, и письма, из которых 
я приводил отрывки, все ру
кописи и книги Веры Жаков ой 
находятся у  меня. В сотруд
ничестве с критиком С. А. 
Трегубом, мною издана книга 
рассказов (й новелл Жаковой, 
Подготавливается к печати 

второе ее издание..

В собрании сочинений А. М. 
Горького, в томах 29 и 30 
опубликованы одни из интерес
нейших его писем, адресован
ные («маленькому человечку», 

как он называл «девушку в 
очках»— Веру Жакову. .

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

„З а  безопасность движения на дорогах"

Так называлась статья, 
опубликованная в «Ленинце» 
2 октября нынешнего года. В 
ней поднимался вопрос об уси
лении контроля за соблюдением 
правил уличного движения в 
городе Волгодонске.

Что предпринято в этом на
правлении? На днях состоялось 
заседание исполкома горсове
та, на котором обсуждались 
состояние и меры улучшения

по безаварийной, работе авто
мототранспорта на дорогах го
рода. Докладчиком по этому 
вопросу выступил прокурор го
рода тов. Пере.тягин.

Исполком горсовета наметил 
ряд практических мероприя
тий. В частности, в целях уси
ления контроля на дорогах, р е 
шено установить постоянный 
пост ГА И  в районе Волгодон
ского автотранспортного пред
приятия. В облисполкоме за
прошены средства %тя содер
жания. дополнительного сот

рудника дорожного надзора, 
который будет введен в штат 
ГА И  городского отдела мили
ции.

Как сообщил заместите Jib 
начальника отдела милиций 
тов. Андриа1юв, для сотрудни
ков госавтоинспекции Волго
донска получен новый мото
цикл. Окончательно решен воп
рос о приобретении еще одного 
такого же мотоцикла.

Зам. редактора 
Л . Ц АРЕГО РО Д Ц ЕВ .

ПРИ ФОТОАТЕЛЬЕ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
работает мастер-портретист.

Посетите фотоателье!

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
производит прием на курсы 

шоферов-профессиоиалов.
На курсы принимаются 

мужчины и женщины не моло
же 17 лет и 8 месяцев, име
ющие образование не Ъимсе 7 
классов.

Обучение производится по 
направлениям автохозяйств, 
за счет предприятий и за свой 
счет.

Начало занятий 25 октября, 
12 ноября, 25 ноября и 25 
декабря 1968 года, ррок обу
чения 4 месяца. Обращаться по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Бе
тонная, '6._____________

МЕНЯЮ  К ВАРТИ РУ
в п. Верхнеднепровском, 46 

кв. м., на жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
Верхнеднепровск, Смоленской 
обл. Микрорайон, 13, кв. 6. 
Иванов В. М.
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ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗ Е Л  СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕН И Я СВЯЗИ

с 23 но 27 октября включительно

ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ  
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

по льготному тарифу—в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения праздничные поздравитель
ные телеграммы принимаются до 30 октября.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ _  

'  КЛУБ ДОСААФ ^
П РОИЗВОДИТ П РИЕМ  

на курсы мотоциклистов и 
шоферов -любителей, а также 
радиотелемастеров.

Начало занятий 25 октября, 
в 18 часов, в Доме пионеров 
г. Волгодонска.

В г. Цимляиске — 28 октяб
ря 1968 года, в 18 часов, в 
помещении мотоклуба: ул. Ми-, 
ра, дом 17.

Регистрация — у  преподава
теля курсов.

Волгодонской 
ГК ДОСААФ.

Н А Ш  АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»,
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сельхозотдела —26.44, бухгал
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В клубах и кино
К-Т «В О С ТО К ». 2 2 -2 3  ок

тября. «Конец агента». (11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21 .00 ).

. ДК «О К Т Я Б Р Ь ». 22 октяб
ря. «Девчата». (18.00). «Удар! 
Еще удар!» (20.00).

ДК «Ю Н О С Т Ь ». 2 3 -2 4  ок
тября. «■Удар! Еще Удар!» 

(18.00, 20.00).
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