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ДЕЛУ ЛЕНИНА И ПАРТИИ ВЕРНЫ!
Торжественный пленум ЦК ВЛКСМ

Двадцатитрехмиллионный комсомол празд
нует свое пятидесятилетие. Нелегок, но сла
вен путь, пройденный Ленинским комсомо
лом ш аг в шаг, плечом к плечу с советским 
народом, под руководством Коммунистиче
ской партии. Комсомол по праву гордится 
тем, что Ленинская партия всегда поручала 
ему самое важное, самое трудное. И комсо
мол постоянно оправдывает высокое доверие 
партии.

...Кремлевский Дворец съездов. 25 октября 
здесь собрались представители разных поко
лений советских людей, чтобы поздравить со 
славным пятидесятилетием Всесоюзный Ле 
нинский Коммунистический Союз Молодежи. 
Присутствуют зарубежные гости— представи- 
т°чц молодежных организаций многих стран 

■а.
В президиуме заседания — руководители 

Коммунистической партии Советского Союза 
и Советского правительства.

Торжественное заседание открыл вступи
тельным словом первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Е. М. Тяжельннков.

Звучит мелодия Государственного Гимна 
СССР. В зал вносят овеянные славой знамена 
Ленинского комсомола. .. *

Участники торжественного заседания еди
нодушно избирают почетный президиум в со
ставе Политбюро ЦК КПСС. Затем  с речью 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
•Р* И. Брежнев. От имени Центрального Ко- 
йвтета КПСС, коммунистов Советского Сою
за он сердечно поздравляет Всесоюзный Л е
нинский Коммунистический Союз Молодежи, 
всю советскую молодежь с большим и радост
ным праздником.

По представлению Центрального Комитета 
партии, сообщил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
наградил Ленинский комсомол в связи с его 
"ятидесятилетием орденом Октябрьской рево

эции, Эта награда—всенародное признание 
самоотверженной патриотической деятельно
сти нашей молодежи, которая верна заветам 
Ленина, которая всю свою кипучую энергию, 
свой ум и талант отдает великому делу р е
волюции, защиты Отечества, строительства 
коммунизма. Ленинский комсомол, подчерк
нул Л. И. Брежнев, и впредь будет реш ать

стоящие перед молодежью ответственные за 
дачи так  же умело, с такой же страстностью 
и энергией, как  он это делал на протяжении 
всего своего существования—от огневых зорь 
гражданской войны до наших дней, ‘ озарен
ных светом великого плана строительства 
коммунизма. В заключение Л. И. Брежнев 
огласил приветствие Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому 
Союзу Молодежи.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза в своем приветст
вии выразил глубокую уверенность в том, 
что Ленинский комсомол, советская молодежь 
и впредь будут активной созидательной силой 
в строительстве коммунистического общества. 
Центральный Комитет КПСС призвал комсо
мольцев и молодежь к  еще более активному 
участию во всенародном патриотическом со
ревновании за досрочное выполнение заданий 
.пятилетки, за достойную встречу столетия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Речь товарища Л. И. Бреж нева была вы 
слушана с огромным вниманием и неоднократ
но прерывалась бурными овациями.

Затем  выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорный. Он огласил Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении Ленинского комсомола орденом Ок 
тябрьокой .Революции. В зале вновь вспыхи
вают бурные аплодисменты. Н. В. Подгорный 
прикрепляет к знамени комсомола орден Ок
тябрьской Революции. Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР сообщил так
же, что за заслуги комсомольцев и молодежи 
в хозяйственном и культурном строительстве., 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
врагами нашей Родины, активную работу по 
воспитанию молодежи и в связи с пятидесяти
летием ВЛКСМ орденами Советского Союза 
награжден ряд городских, районных и пер
вичных комсомольских организаций.

С докладом о славном полувековом пути 
Ленинского комсомола и о задачах ВЛКСМ 
выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельннков,

(ТАСС).

Юбилейная 
вахта молодых

L | Е Р Е З  три дня, 29 октяб-
* ря, Ленинскому комсомо

лу исполнится 50 лет. Встречав 
'полувековой юбилей ВЛКСМ, 
комсомольцы и молодежь све
ряют свои дела с ленинскими 
заветами, с решениями XXIII 
съезда партии. Комсомол по
следовательно и неуклонно еле. 
дует по маршруту, указанному 
великим Лениным и партией, 
свято выполняет указание Иль
ича: «...все задачи своего учения 
ставить так, чтобы каждый день 
в любой деревне, в любом го
роде молодежь реш ала практи
чески ту или иную задачу об
щего труда, пускай самую м а
ленькую, пускай самую про
стую».

Всей жизнью, помыслами и 
делами своими комсомольцы и 
молодежь сегодня, как и на 
протяжении всех пятидесяти 
лет существования ВЛКСМ, 
вместе с партией, с народом, 
хранят _ напоколебим-ую вер
ность идеалам коммунизма. И 
чем ближе знаменательная дата, 
тем все больше повышается 

' политическая и трудовая актив
ность молодых. Став на юби
лейную вахту, они изо дня з 
день приумножают свои успехи 
в труде и учении. Это хорошо 
видно на примере комсомолии 
города Волгодонска и Цимлян
ского района.

В авангарде юбилейного со
ревнования — комсомольская 
организация химкомбината, од
на из двух комсомольских ор
ганизаций прамы ш л е и н ы  х 
предприятий области, награж 
денная на днях Памятным зна
менем обкома КПСС. Среди 
молодых химиков «аилучших 
показателей добились комсо
мольцы смены «А» производ
ства СЖ К, которые успешно
выполнили все обязательства, 
взятые в честь 50-летия
ВЛКСМ. Этому коллективу 

присвоено звание смены име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Комсомольцы дорре ммашэа - 
вода в ознаменование юбилея 
ВЛКСМ сверх плана отремон
тировали трактор, собрали
грейдер, два автоконтейнера, 
изготовили комплект деталей
для дорожного катка.

Мнюгю славных дел есть и 
на счету сельской молодежи. 
Например, комсомольско-моло
дежная молочнотоварная ферма 
№  5 колхоза «Большевик» уже 
выполнила на 132 процента 
годовой план продажи молока 
государству. З а  неполных д е 
сять .месяцев -от каждой ф ураж , 
ной коровы надоено около 2500

килограммов молока при годо
вом обязательстве 2100 кило
граммов.

На полевых работах в райо
не занято свыше 120 комсо
мольско-молодежных агрегатов, 
большинство которых при вы
соком качестве работ система
тически перевыполняет дневные 
производственные задания. 
Наибольшей выработки доби
ваются молодые механизаторы 
В. Карелии из колхоза имени 
Орджоникидзе, Ф. Маркин из 
колхоза «Большевик», В. Фи
лимонов- из 'сельхозартели 
«Искра» и другие.

Производительный труд на 
благо общества многие комсо
мольцы и молодежь сочетают 
с учебой. Только в системе 
'комсомольского политического 
просвещения в городе Волго
донске и районе обучается до 
семи тысяч человек. Тысячи 
юношей и девушек повышают 
свои знания в  школах, техни
кумах, на различных курсах и 
в высших учебных заведениях.

Все более активное участие 
комсомольцы и молодежь при
нимают в общественной ж и з
ни, в проведении различных 
массовых мероприятий, в обо
ронно-спортивной работе. За 

последнее время значительно 
повысилась роль комсомоль
ских организаций в военно- 
патриотическом воспитании мо
лодежи. Хороший положитель
ный опыт накоплен в этом от
ношении комсомольскими орга
низациями колхоза имени Орд
жоникидзе, многих школ Вол
годонска и района.

Торжественно отмечая свой 
праздник, молодые ленинцы 
в ответ на Постановление . ЦК 
КПСС «О 50-Летии ВЛКСМ и 
задачах коммунистического 
воспитания молодежи» клянут
ся партии учиться жить и бо
роться по-ленински, трудиться 
по-коммунистически, быть без
заветно преданными идеям ком
мунизма, делу Коммунистиче
ской партии, готовыми в любую 
минуту выступить на защ иту 
социалистической Родины, не 
жалеть сил и энергии для ук
репления экономического и 
оборонного могущества Совет- 
ской державы.

И нет сомнения в том, что, 
соревнуясь за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, комсомольцы и 
молодежь порадуют партию л  
народ новыми хорошими делами.

С Лениным в сердце Волгодонская комсомолий торжественно 
отмечает 50~летив ВЛКСМ

ЭСТАФЕТА В НАДЕЖНЫХ  
РУКАХ

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» собралась юность Вол
годонска. Она отмечает пятиде
сятилетие Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи. 
На торжественный пленум ГК 
ВЛКСМ приглашены члены 
горкома партии, партийные, 
советские, комсомольские р а
ботники, ветераны партии и 
комсомола.

Открывая пленум, секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. Персидский 
приглашает в президиум ком- 
сомольцев-ветеранов И. Я. 
Клименко, Н. А. Кадолина,
А. И. Явельберг, В. И. Безю- 
кова-Ковалева, А. Н. Виделина, 
К. Т. Чепурко, В. Т. Анненко
ва. Им повязываются памятные 
красные ленты почетных ком
сомольцев.

Единодушно, под гром апло

Факельное шествие на пло
щади Победы.

Фото А, Бурдюгооа,

дисментов, избирается почетный 
президиум торжеотвенн о г о  
пленума в составе Политбюро 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Первый секретарь городского 
комитета партии Б. И. Головец 
произносит приветственную 
речь и вручает адрес городско
му комитету комсомола.

С докладом о 50-летии Л е
нинского комсомола выступает

секретарь горкома ВЛКСМ 
Г. Персидский.

Н а пленуме с воспоминания
ми и напутствием выступили 
комсомолец 20-х годов Н. А. 
Кадолин, комсомолец 30-х годов 
И. Я. Клименко, комсомолец 
40-х годов В. Т. Анненков.

Участников пленума привет
ствовали юные пионеры города.

От имени представителей ра
бочей молодежи, молодой интел
лигенции выступает Н. Артемов.

Заместитель заведующего 
орготделом обкома ВЛКСМ 
И. Москалев объявляет поста
новление бюро обкома ВЛКСМ 
о награждении Памятным крас
ным знаменем Волгодонской го
родской организации. Принимая 
это знамя, секретарь ГК 
ВЛКСМ Г. Персидский заявил, 
что комсомолия города будет 
высоко нести честь родного го
рода.

Секретарь Комсомольской
организации с т р  о и те л е й
В. Павлюк зачитывает обра
щение к молодежи города. Оно 
принимается единогласно.

НЕ СТАРЕЮТ
ДРУЗЬЯ - ВЕТЕРАНЫ

Много лет за спиной у этих 
людей, много трудных дорог

(Окончание на 2-й стр.).
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«В сознательном труде, в созидательном 
творчестве масс проявляется верность -
ленинизму, делу коммунизма»

(Из Постановления ЦК КПСС „О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина'1)

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ -  ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ
Дорреммашзаводу присвоено звание «Лучшее предприятие по рационализации 

и изобретательству». Энономический эффект достиг 18 тысяч рублей. В рацио* 

нализаторсиой работе участвует весь коллектив.

11-1Е ПРОШ ЛО и тридцати минут.
* ‘ как кронштейн • фары трактора 

был уже готов. Его приняли с перво
го предъявления. Менее чем за час с 
четвертью кузнец изготовил три таких 
кронштейна. А ведь раньше за  это вре
мя .на дорреммашзаводе успевали сде
лать только одну такую деталь.

Дело в том, что тогда кронштейны 
фар отливались в литейном цехе. На 
изготовление одной детали уходило 
более 75 минут. Начальник цеха №  6' 
Владимир Иванович Смирнов и дис
петчер завода Юрий Иванович Степ- 
кин подали рационализаторское пред
ложение. Теперь кронштейны не отли- 

' ваются, а штампуются. На изготовяени" 
одной детали требуется 24 минуты—в 
три с лишним раза меньше, чем раньше. 
Снижение трудовых затрат составляет 
335 рублей в год. При этом экономится 
около шести тонн чугунного литья. 
Выигрыш очевидный. И выигрывает 
не только 'рационализатор, но и весь 
коллектив.

Именно эта особенность и дорога. Я 
помню рассказы кадровых рабочих, 
которым пришлось работать на заводах 
до революции. Некоторым из них 
удавалось найти более прогрессивные 
методы труда. Они выполняли значи
тельно больший объем работы, чем 
другие. Но как, за счет чего—держали 
в строжайшем секрете.

Тут все ясно. Пользуясь своим «сек
ретом», рабочий мог больше зарабо
тать. Это был его хлеб. А  расскажи

он о «секрете» другим—лишится пре
имущества, потеряет дополнительную 
зарплату. В выигрыше будет только 
хозяин.

Сегодняшний рационализатор меньше 
всего думает о личной выгоде. Он 
прежде всего рассматривает выгоду с 
точки зрения 'коллектива. Мыслит, 
если так можно выразиться, ■ масш та
бами /предприятия.

Его никто не заставляет оставаться 
после работы, возиться с агрегатами, 
искать наиболее эффективное решение 
того или иного вопроса. Ведь бывает 
такое рацпредложение, которое не 
дает экономического эффекта, и раци. 
онализатор не получает денежного 
вознаграждения за свой труд. Но это 
предложение крайне необходимо и 
представляет собой большую ценность 
для предприятия. И з-за этого-то и 
«ломает» себе голову человек. И не 
один.

Творческий рационализато р с к и й
поиск принял на дорреммашзаводе
массовый характер. Годовой план полу
чения экономии от внедрения рацпред
ложений выполнен досрочно. Сверх 
задания получено четыре с лишним 
тысячи рублей. Президиум обкома 

профсоюза и облсовет ВОИР второй 
раз подряд присваивают дорреммаш за
воду почетное звание «Лучшее пред
приятие по рационализации и изобре
тательству» с вручением Почетных
грамот.

Все это—результат активного участия

рабочих в делах завода. Отличитель
ной особенностью сегодняшнего дня яв
ляется то, что они выступают не в роли 
безразличных исполнителей, а в роли 
рачительных хозяев. Стоило слесарю- 
инструменталыцику П. В. Коваленко 
взять на себя индивидуальные соцобя
зательства по достойной (Встрече 
100-летия со дня рождения В. И. Л е 
нина, как его почин стал достоянием 
всех рационализаторов завода. Он нч- 
шел поддержку во всех цехах и на 
участках.

В апреле на заводе был объявлен 
конкурс ка лучшее рацпредложение. 
В нем приняли участие многие рабочие. 
Только 62 рацпредложения, принятые 
к внедрению, дают условно-годовой 
экономический эффект более чем в 
пять тысяч рублей. Наиболее резуль
тативным оказалось предложение ” р а 
ционализаторов Л. Н. Петунина и
А. А. Краннюкова, которые изменили 
длину швелера автоконтейнера. Это 
предложение дало заводу 1.104 рубля 
экономии. 1

Весомый вклад в общее дело внесли 
также рационализаторы Г. В. Агрыз- 
ikob, А. В. Москвитян, С. М. Ерофеев, 
Г. М. Иванов и другие.

Движению рационализаторов на з а 
воде всячески оказывается содействие-. 
В каждом цехе оформлены уголки 
рационализатора и изобретателя, со
ставлен перечень тем и проблем, реш е
ние которых необходимо в первую 
очередь.

Ежемесячно на заводе выпускается 
информационный листок Б Р И З а , тех
нический бюллетень ВОИРа. М атериа
лы о рационализаторах публикуются в 
стенгазете, передаются по местному 
радио, отмечаются в приказах по 
заводу.

Недавно на предприятии подведены 
итоги смотра на лучший цех по рацио
нализации. Первое место занял коллек
тив цеха восстаноаления и изготовле
ния деталей. Рационализаторы цеха 
выполнили два с лишним девятимесяч
ных задания по экономической эф 
фективности. На 1557 рублей пере
выполнен план и в кузнечно-заготови
тельном цехе, занявшем в смотре вто
рое место.

В связи , с  пятидесятилетием Ленин
ского декрета об изобретателях и 
100-летием со дня рождения вождя 
пролетарской революции, заводсгие 
Б Р И З и совет ВОИР разработали Об
ложение и условие о присвоении по
четного звания «Лучший рационали
затор завода». Оно будет присваивать
ся один раз в год, в ленинские дни. 
Первое присвоение почетного звания 
намечено на 22 апреля 1970 года, в 
день 100-летия со дня рождения В. И 
Ленина. Удостоенному высокого звания 
будут вручены специальное удостове
рение, Почетная грамота и денеяотая 
премия. Имя победителя будет вне 'sq, 
в Кннгу почета завода, а  его порч& т 
выставлен на «Аллее славы рациона
лизаторов». Поездка в творческую 
командировку по обмену опытом—это 
одна из льгот, которая предоставляется 
рационалидатору-победителю.

Сейчас на заводе развернулась 
борьба за это почетное звание. К р а 
ционализаторам присоединились новые 

рабочие. В творческом поиске участвует 
весь .коллектив, В этом и заключается 
источник нашего роста, непрерывного 
технического прогресса.

наш внешт. kojv*

С Лениным в сердце
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
ими пройдено. И морщины не 
скроешь, и седина виски се
ребрит. Только кто осмелится 
сказать, что они немолоды? 
М агами весенними цветут 
улыбки на их лицах, огонь
ками юного задора горят глаза. 
Комсомольцы 20-х, 30-х и
40-х годов в  канун большого 
всесоюзного торжества 50-летия 
ВЛКСМ были приглашены на 
прием, устроенный городским 
комитетом партии. Вот они
вспоминают вехи на славном
полувековом пути Ленинского
Союза Молодежи.’ Они, как 
(близкие родственники. Ко
нечна, родственники— братья и 
сестры из большой семьи 
Комсомолии.

Торжественный прием от
крыл секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный. Первый секре
тарь горкома партии Б. И. Го- 
ловец приветствует ветеранов 
партии и комсомоша, сердечно 
поздравляет их с праздником.

От имени комсомольцев 
старшего поколения на приеме 
выступили И. Я. Клименко, 
Н. А. Кадолин, И. А. Моска
ленко. На приеме такж е вы 
ступили бывшие комсомольцы, 
активисты М. Зубавленко»
Н. Рудаков, А. Павленко.

Старую гвардию приветство
вал секретарь горкома комсо
мола Геннадий Персидский.

ШЕСТВИЕ В 2018  ГОД
Из моря ярких огней ДК 

«Октябрь» комсомольцы-юбиля. 
ры  шагают в сумрак площади. 
В руках у них горящие факелы.

Остановка у памятника В. И. 
Ленину. Сыплют дробь бараба
ны. Юноши и девушки возлага
ют венки к монументу Ильича.

...Факелы на площади Юно
сти. Здесь собрались тысячи 
юношей и девушек города. 

jVlHTimr. посвященный закладке

капсулы с письмом-наказом 
комсомольцам 2018 года от
крывает секретарь ГК ВЛКСМ 
Геннадий Персидский. Текст 
наказа зачитывает член бюро 
ЛК ВЛКСМ Кирилл Алейни
ков.

Голос нынешней юности ле
тит в будущее: «Комсомольцы 
и молодежь грядущего! Слушай 
те через полувековой рубеж 
времени голос своих сверстни- 
ков-комсомольцев 1968 года.

В этот год, 29 октября, мы 
отмечали 50-летие Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

...Комсомолия 60-х годов 
отроила, осваивала целину,

ш турмовала космос. И в снег, 
и в ветер молодые руки в су
хой донской степи создавали 
Цимлянское '.море, строили
Цимлянскую ГЭС, разбивали 
проспекты города юности Вол
годонска, возводили корпуса
химкомбината. Все это были 
комсомольские стройки.

...Мы желаем Вам, наши по
томки, встретить столетне Ле
нинского комсомола большими 
трудовыми успехами, великими 
научными открытиями на благо 
нашей любимой Родины».

От имени школьников высту
пает комсомолка Нина Головко, 
от комсомольцев 50-х годов— 
Николай Андрющенко.

Право закладки капсулы с 
текстом письма м закрепления 
мемориальной доски предостав
ляется А,- Александрову, А. Де- 
дуре-нко, . К. Алейникову, 
Ю. Дубовекому, -  ветеранам 
комсомола К. Чепурко, И. Кли
менко, Н. Кадолину, В. Безю- 
кову.Ковалеву.

Звучит Гимн Советского Сою
за. Н а стене бронзой сверкает 
мемориал.

УСПЕХ,
ЗАВОЕВАННЫЙ 
БОРЬБОЙ

Как уже сообщалось, речники порта Волгодонск, соревну
ющиеся за достойную встречу 51-й годовщины Великого Ок 
тября и 100-летия оо дня рождения В. Й. Ленина, досрочно 
завершили годовой план по переработке грузов.

Сейчас в порту развернулась борьба за то, чтобы сдер
жать свое олово и к концу навигации третьего года пятилет
ки переработать дополнительно к  плану не менее 65 тыс"'-! 
тонн народнохозяйственных грузов. Одновременно с эти. 
порту ведется подготовка к зимнему ремонту флота, меха
низмов и портовского хозяйства. Об этом будет идти у нас 
большой разговор на открытом партийном собрании, которое 
намечаем провести в ноябре. В. АННЕНКОВ.

К 50-летию ВЛКСМ К О Н К У Р С  „З А Б О Т А  П АШ А  Т А К А Я *

Юность комсомольская...
яРКО светит весеннее солн

це. С утра во дворе шум 
и гам, веселятся малыши. Но 
это не тревожит меня. Наобо
рот, радуюсь их счастливому 
детству. В такие часы, минуты 
легко думается.

...Мне седьмой десяток. В 
памяти отчетливо встает - и то, 
что было пятьдесят и больше 
лет тому назад, и то, что про
исходило позже.

П Е РВ Ы Е  дни февральской 
революции 1917 года...

Наше село Синявка располо
жено между Ростовом и Таган
рогом. Значительная часть на
селения — беднота, Крестьяне 
и казаки — работала в городах. 
Каждый день приносил все но
вые и новые сведения о митин
гах, собраниях. В марте в Си- 
нявку прибыли земляки, жите
ли родного села: моряк Черно
морского флота Тимофей Со
болев, а вскоре Яков Ж елезня
ков, матрос с Балтики, А лек
сандр Кириченко из П етрогра
да. С их приездом на селе на
чала группироваться сельокая 
беднота, революционно настро
енная часть казаков без всякого

колебания становилась на сто
рону большевиков.

А вскоре в Сннявке был ор 
ганизован Совет рабочих, сол
датских. крестьянских и казачь
их депутатов. В него вошли 
Иосиф Шишкин, Василий Сидо
ренко, П етр Полушкин и дру
гие. Т1редседателем Совета был 
избран Тимофей Соболев, его 
заместителем — Александр 
Кириченко.

Совет расположился в гости
нице Бондарева. Здесь прохо
дили  собрания, митинги. Боль
шевики, революционно настро
енное население единодушно 
поддерживали Апрельские те
зисы В. И. Ленина,

Большую работу с нами - -  
парнями деревенской бедноты 
>- провэдги Александр Кири 
ченко. Он старался как можно 
лучше разъяснить нам такти
ческую линию большевистской 
партии. Особенно усердно рабо
тали в молодежной группе Ни
колай . Рыбальченко, .Семен 
Пастухов, Василий Савеленко, 
Дмитрий Ленивов, Александр 
Зубков, Федор Ш тепа и дру
гие. ,

Между тем, положение ста
новилось все серьезней. На 
Дон и в Приазовье ст е к л и с ь  
выброшенные из Петрограда, 
Москвы враждебные силы 
(Контрреволюционное (офицерье, 
генералы, помещики, крупные 
дельцы. В Новочеркасске, Р о
стове сколачивалось белое во
инство.

Было решено перейти на ка
зарменное положение. Но 
весьма серьезно стал вопрос 
о вооружении. Более активные 
парень)Кц — Николай Рыбаль
ченко, Семен Пастухов, Петр 
Полушкин— вооружились вин
товками, забранными у каза
ков. Мне удалось достать вин
товку японского образца, весь
ма удобную. Здание, где раз
мещ ался Совет, зорко охраня
лось.

ДЕ К А Б РЬ С К И Е  ночи не
проглядны. Д’ревожно го

рят в приазовских займищах 
камыши, далеко в степи, в 
сторону хуторов Адабашево, 
Самбек пылают ягжим пламе
нем усадьбы помещиков,-" ку
лаков.
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Не отставая от графина
Животноводы колхоза имени Орджоникидзе хорошо под

готовили фермы к зимнему содержанию скота. Это позволит 
и зимой добиваться высоких надоев молока. План сдачи жн 
вотноводческои продукции будет выполнен досрочно.
Ветреные - дни сменяются к  зиме даст нам возможность

и в стойловый период не сни- 
Сейчас ежеднев-

дождливыми. Все реж е про
глядывает из-за туч солнце 
Пустеют пастбища.

К  приему животных, кото
рых все лето содержали на 
отдаленных пастбищах, фер
мы в колхозе имени Орджо
никидзе тщательно подготов
лены Заглянем на первую 
молочнотоварную ферму. -Ве
доме животноводов нас встре
чает бригадир фермы Н. К ал
мыков. ' Комнаты помещения 
тоще подготовлены к зиме. 
Стены выделяются свежестью 
побелки. Они увешаны нла 
латами, призывами, граф ика
ми, таблицами. Здесь чело
век даже впервые попавший 
на ферму, может предста 
вить о том, -как идут дела у 
коллектива фермы, у каждой 
до яр ки .. Ж ивотноводы .любят 
гласность в соревновании.

А  как подготовлены к зиме 
животноводческие помещения, 
дворы?

При въезде на территорию 
фермы  стоит шлагбаум. Н t 
проезжей части входа сдела
на бетонная выемка. В ней 
опилки, пропитанные профи 
лактнрующим раствором. Та- 

сделаны на всех

зить надои, 
но в зачет идет более 40 
центнеров молока. Но если 
надаивать даже по 35 центне
ров молока в день, то и тогда 
животноводы выполнят годо
вой план сдачи этой продукции 
во второй половине ноября. На 
ггоирлтныр ттакты  fivnpT слано

мера-ние выемки
фермах колхоза. Этими 
ми и рядом других поставлен 
заслон инфекционным болез 
ням.Зайдем в помещение. Во г 
основной коровник. Стены, 
перегородки побелены. Окна 
з а с т е к л е н ы . В коровнике чис
то. Помещение продезинфи
цировано. Второй коровник, 
телятник'), ррдильное отделе
ние—все помещения готовы к 
приему животных.

Тщательно (Подготовились к 
стойловому содержанию ско
та не только на первой ф ер
ме. И на четвертой МТФ от
ремонтированы все помеще
ния. Кормов заготовлено в 
достатке. Засилосовано око
ло 2000 тонн кукурузной 
массы. Имеется 1000 тонн
ячменной соломы. Зерноф у
раж а тоже засыпано в преде
лах потребности. ,Мельница 
ДКУ работает исправно. Точ
но такое же положение на 
'любой (колхозной ферме.

Тщ ательная подготовка ферм

H e a te r  -----
птицеводы не справлялись со 
своими планами. В нынешнем 
году план поставок яиц будет 
выполнен. Ежедневно птицево
ды собирают около 800  яиц, 
по расчетам, план будет вы
полнен в начале декабря.

Овцеводы досрочно справи
лись со своими обязательства
ми. План сдачи шерсти они 
выполнили .-на 135 процентов.

Работники ферм, став на 
трудовую вахту в честь 
,100-летия со йня рождения 
В. И. Ленина, добиваются вы
соких показателей во всех от
раслях общественного животно 
водства

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехник.

НА СНИМКЕ: один нз пла
катов художника В. С. Иванова 
«Ленин—мыслитель», представ

ленных в Академию художеств 
СССР на выставку пронзведе. 
ннй изобразительных искусств, 
допущенных к конкурсу на 
соискание Государственных 
премий СССР 1968 года.

Фотохроника ТАСС.

селения на периодические из
дания-, наглядно свидетель

ствует пример нашего района. 
Только объединенную газе 
ту «Ленинец* выписывают в 
нынешнем году в районе 3678 
семей.

В настоящее время повсе
местно проводится подписка 
на газеты и журналы на 1969 
год. Это очень важная полити
ческая кампания, от резуль
татов которой во многом 
будет зависеть осведомлэн- - 

ность масс о текущих собы
тиях, а следовательно и их 
сознательность. Поэтому пар

тийные, комсомольские, проф
союзные организации, отделе

ния связи, агентства «Союз

печати», общественные рас
пространители печати обязаны 
со всей ответственностью от
нестись к этой кампании, обес
печить газетами и журналами 
каждого человека, не только 

не снизить, а наоборот, уве
личить уровень подписки те
кущего года.

Как видно по итогам под
писки на газету «Ленинец» 
на 21 октября, многие пар-

цужно распространить еще по 
меньшей мере 1700 — 1800 
экземпляров «Ленинца». Осо
бенно отстают с подпиской в 
городе Цимлянске, где недобор 
составляет около пятисот эк
земпляров, а также Рябичев- 
ское. Дубравное, Черкасское 
отделения связи (начальники 
отделений А. Ф. Ковалева 
и М. Ф. Хорошунс.ва, а также 
В. В. Бабошин, В. С. Кольцо-

Идет подписка

ВАЖНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КАМПАНИЯ

тийные организации и отделе
ния связи хорошо отдают себе 
отчет so  всем этом. Например, 
уже превысили уровень под
писки на 1968 год отделения 
связи Калининское, Ново- 
Цимлянское, А нтоновское, 

Маркинское, Вокзальное, Пар- 
шиковское (начальники отде
лений Н. Н. Евлахова, Г. М. 
Полякова, И, Л. Гузей, Л. А. 
Донсков, Г. М. Карташова, 
К. Д. Фетисова). Близки к 
этому урав-ню Винсовхозов- 
ское, Хорошевское, Камышев 
ское и некоторые другие от
деления связи.

Однако в целом по району 
положение с подпиской остав
ляет желать много лучшего. 
Чтобы в 1969 году население 
района получало столько же 
газет, как и в 1968 году,

ва, Н. М. Алексеенко).
Это значит, что партийным 

организациям предприяти й, 
организаций и  учреждений го
рода Цимлянска, Болынов- 

ского мясо-молочного совхоза, 
объединения «Сельхозтехни
ки», колхозов имени Ленина, 
«Клич Ильича» /и некоторых 
других, соответствующим от
делениям связи и обществен
ным распространителям ‘ пе
чати иеобхЬдимо всемерно 
усилить разъяснительную  (ра
боту ’среди трудящ ихся, ак 
тивнее развернуть подписку 
и быстрее наверстать упущ ен
ное. 4

Труженики города «  села 
желают получать газеты и 
журналы, и наш долг прило
жить все усилия к тому, чтобы 
каждого охватить подпиской.

В начале мая 1918 года на 
подступах IK Ростову завяза
лись упорные бои. Интервенты 
и белогвардейские полчища 
спешили затратить город. От
ряды рабочих, красногвардей
ские дружины отстаивали его. 
Но силы были не равны, и бе
логвардейские банды захватили 
Ростов.

А  когда большинство станиц 
и хуторов было освобождено от 
белых, в Синявке образовалась 
комячейка, а затем и комсо
мольская ячейка.

В августе 1920 года в рядах 
комсомола нашего села насчи
тывалось около 50 человек из 
бедноты, батрачества.

Комсомольская организация 
всем составом была зачислена 
в ЧОН (части особого назначе
ния) и переведена на к азар 
менное положение. Почти каж 
дую ночь комсомольцы, комму
нисты поднимались по боевой 
тревоге. Руководили комсо 
мольцами-чоновцами Иван
Инин, Александр Кириченко, 
Кирилл Ш тепа. ,

Навсегда остались в памяти 
первые дни политучебы. В 
бывшем магазине торговца 
собирались по вечерам комму
нисты и комсомольцы, зубрили 
«азбуку коммунизма», перепи
санные от руки Александром 
Кириченко нерушимые обеща- - 
ния коммуниста, памятки, на
казы, клятвы. Они выражали

мечты и чаяния первых строи
телей молодого Советского го
сударства.

По решению ревкома в селе 
был создан приют для детей- 
сирот, кормильцы которых по 
гибли в мировую и граждан
скую войны. Организатором 
детского приюта в селе Синявке 
явился А. П. ,Кириченко. По 
его инициативе был выселен 
из хоромов помещик Панфилов. 
В этом доме разместились бес
призорные ребята. Комсомола 
цы активно участвовали в обес
печении сирот продовольстви
ем, одеждой, топливом.

Осенью 1921 года в село 
прибыл продовольственный от
ряд рабочих Ленинграда. Моск
вы. Мы хорошо знали хозяйст
ва помещиков, кулаков. Наша 
комсомольская организация бы
ла зачислена в продовольствен
ный отряд. Мы и ж али  хлеб в 
населенных пунктах Чалтырь, 
Хопры. В ноябре-декабре 1921 
года эшелоны с хлебом отпра
вили в Москву, Ленинград.

Комсомольцы принимали ак
тивное участие и в политиче
ской жизни села.
Т* РУДЕН, но славен путь 
1 первых, комсомольцев. Ни 

одно политическое, хозяйствен
ное, культурное мероприятие 
в первые годы становления со
циалистического государства и 
в последующее время не про
ходило без их участия. Комсо

мольцы всегда находились на 
переднем крае борьбы.

Мой друг детства комсомо
лец Н. Рыбальченко в 1926 
году был председателем рабоче
го, батрацкого комитета, защ и
щ ал интересы трудового наро 
да, а в последующее время его 
избирали председателем сель
ского Совета. В годы Отечест
венной войны он являлся ко
мандиром партизанского отряда 
«Отважный-1». Сейчас трудит 
ся инспектором охраны запо
ведников.

JI. К. Болдырева — в прош
лом батрачка, участвовала в 
боях в красногвардейском от
ряде. Она — активный органи 
затор первого колхоза в село 
Синявке, до преклонных лет 
трудилась в колхозе. Сейчас 
Болдырева (на заслуженном 
отдыхе. 'Персональная 'пенси
онерка. -

Федор Мефодьевич Гуд --- 
первый организатор красных 
ленинских уголков. В годы 
Отечественной войны— офицер 
Советской Армии. За боевые 
действия имеет ряд наград. 
Демобилизовался из армии 
подполковником. Сейчас пен
сионер.

Из батрацких, бедняцких 
семей, первых комсомольцев 
вышло немало учителей, вра
чей, инженеров. Многим изве
стно, например, имя нашего 
земляка — писателя Георгия

Филипповича Ш олохова-Синяв. 
ского.

Александр 'Поликарпович
Кириченко долгие годы рабо
тал в городе Азове, заведовал 
райфинотделом. В Отечествен
ную войну воевал с немецко 
фашистскими захватчиками.
Повторил подвиг Александра 
Матросова — грудью закрыл 
амбразуру вражеского дзота. 
Ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Комсомольцы Неклиновского 
района, продолжая боевые 
традиции дедов и отцов, ' в 
грозное время Великой Отече
ственной войны проявили нема
ло геройских подвигов. Лучшие 
сыны и дочери отдали свою 
молодую жизнь в борьбе про
тив фашистских захватчиком. 
Народ свято чтит память 
героев.
В НЕКЛИНОВСКОМ  районе 

в селе Покровке, установ
лен памятник. На нем — мемо
риальная доска с надписью: 
«Здесь похоронены бойцы пар
тизанского отряда «Отваж
ный 2 » , погибшие в борьбе с 
немецко фашистскими захват
чиками в 1942—1943 годах: 
П И. Ветров, В. Ф. Костенко,
В. И. Ткаченко, П. Е. Минка». 
В селе Синявка яа братской 
могиле возвышается обелиск 
с мемориальной доской, текст 
которого гласит:, «Здесь похо
ронены бойцы партизанских 
отрядов «Отважный 1» и «От

важнын-2» Неклиновского рай 
она, героически погибшие в 
борьбе с фашистскими захват
чиками: Лещенко К. М., Ш теиа 
Я, М., Дьяченкова А. Д., 
Круглова М. Г., Архипенко 
Я, Д., Гордненко А. ср., Кон 
стантинова Ф. М., ЮщеИко 
И. В., Сидоренко Л. В., Голо 
ватенко М. Ф., Римарь А. М 
В селах Покровском, Самбек- 

ском , Синявском, М.-Сармат- 
ском названы улицы именами 
героически погибших партизан, 
установлены памятные доски 
на домах, где в период Отечест
венной войны, во время фаши 
стской оккупации находились 
явочные квартиры партизан. В 
сельских Советах учреждены 
Книги вечной славы, в которые 
занесены имена всех односель
чан, погибших в боях с фаш и
стскими захватчиками.

Родина посмертно отметила 
высокими наградами советских 
патриотов.

НА Ш  Н А РО Д  гордится 
подвигами первых комсо

мольцев — строителей первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян, подвигами защ итни
ков социалистического Отечест 
ва в грозные дни Великой 
Отечественной войны. Они веч
но живые. »

А ДАНИЛОВСКИИ, 
персональный пенсионер, 

комсомолец 20-х годов



Встречи на волжской земле
В ГОРОДЕ Куйбышеве с 18 

по 22  октября проходил 
.межобластной смот.р художе
ственной самодеятельности, по. 
священный 50-летию ВЛКСМ. 
На этот смотр был приглашен и 
.народный 'эстрадный оркестр 
Дворца культуры «Ю ность».

Вступив на волжскую зем
лю, м ы  попали в атмосферу 
доброжелательности и теплоты. 
Наш е знакомство с городом 
началось с коллективного по
сещения дома-музея В. И. Л е
нина. Здесь мы многое узнали 
о революционной деятельности
В. И. Ленина в городе Самаре.

Мы были глубоко взволнова

ны услышанным и увиденным 
и все время пребывания в го
роде на Волге находились под 
этим впечатлением.

Участники оркестра и  соли
сты очень волновались перед 
выступлением, так как при 
знакомстве с другими коллек
тивами мы увидели настоящее 
народное творчество: выступ

ления народных хоров, вокаль
ных ансамблей, оркестров на
родных инструментов, ложечни- 

’ ков, балалаечников, Все участ
ники смотра — в ярких само
бытных костюмах.

Наше выступление проходи

ло под девизом «Идейность — 
компас . нашего творчества». 
Песней В. Крива и М. Зубав- 
ленко о Волгодонске солист 
Владимир Леоненко передал 
■волжанам привет от донских 
степей. Цимлянского моря и 
берегов. Тихого Дона, города 
химиков. В программе были ис
полнены: парафраз «Мы, куз
нецы!» В. Кривэ, «Зависть» 
Колкера, «Б аллада об отце» 
Д. Марьяновича и много дру
гих произведений.

Владимиру Леоненко, -по 
просьбе зрителей, неоднократно 
приходилось повторять испол
нение песен, что не, принято на

смотрах. Но желание присут
ствующих услышать их еще раз 
в исполнении Леоненко было 
настолько велико, что жюри 
пошло на нарушение- обычной 
традиции.

Самый большой успех на 
смотре выпал на долю Вален
тины  Юдиной >и Владимира 
Леоненко, исполнивших дуэтом 
песню В. Савельева «Для 
чего?».

Успешно выступали солист 
оркестра Михаил Лявшин.

В свободные от смотра дни 
оркестр принимал участие в ве
чере молодежи, посвященном 
50-летшо ВЛКСМ, в клубе 
«Победа» родственного нам 
предприятия — Междуречен- 
окого лесокомбината. В посел
ке Междуреченек участники

.оркестра посетили лесокомби
нат, где познакомились с его 
производством, обменялись опы. 
том работы.

Были проведены экскурсии 
на Волжскую ГЭС имени В. И. 
Ленина и в город Тольятти.

Хочется поблагодарить уп
равление треста «Волголесо- 
сплав» и обком лесной, бумаж
ной и деревообрабатывающей 
промышленности, где мы также 
выступили с_ концертом, за воз
можность участвовать в этом 
смотре и большое гостеприим
ство. *

Волгодонцам коллектив (ор
кестра привез со смотра диплом 
I степени.

А. ФРОМАН,
дирижер народного 

эстрадного оркестра.

В этом году футболисты хим
комбината в играх на первен
ство области дваж ды терпели 
поражение от команды колхоза 
«Рассвет» Иесчанокопскогорай
она. И вот жребий свел эти 
команды и в соревновании на 
кубок ‘Октября, учрежденный 
облсп«фтсоюзом. Интерес к 
этой игре возрос не только по
тому, что наши соперники — 
третьи призеры чемпионата 
Дона 1968 года, но и тем, что 
в их составе три бывших игро
ка из команды мастеров завода 
«Ростсельмаш». Особенно вы

деляются Эдуард Яяювенко и 
Николай Киреев.

Игра началась яростными 
атаками гостей. Химики умело 
защищаются. Хорошо играет 
вратарь Николай Бузуверов. 
Он переводит через штангу 
прицельный удар Н иколая Ки
реева. Постепенно игра вырав
нивается. Теперь уже защ ищ а
е т с я  песчанакопцы. Несколько 
выгодных моментов не исполь
зуют хозяева поля. И все же 
незадолго до конца первого 
тайма счет был открыт. Анато
лий Сивокобыльский хорошо 
вывел на удар Евгения Гребе-

Грудеая, 
но убедительная 
победа

нюкова. Но в самый последний 
момент нашего центра нападе
ния сносят на вратарской пло 
щадке. Судья (кстати, надо от
метить хорошее судейство рос
товской бригады, которую воз
главлял М ихайлюков.) назнача
ет 1 1-мет,ровый штрафной. Его 
четко реализовал Анатолий 
Суворов.

Во втором тайме гости снова 
атакуют, но не могут сладить 
с защитой хозяев. Наши же 
ребята вторично добиваются 
успеха. Виктор Герцев забива
ет отличный гол. И только пос
ле этого Эдуард Яковенко скви
тал один мяч. Когда до кон
ца игры оставалось лишь пять 
минут, Анатолий Сивокобыль 
ский сильнейшим ударом под 
перекладину закрепляет победу 
команды «Химик» — 3:1. С 
таким счетом волгодонцы 
одержали победу над имени
тым соперником.

Теперь нашим футболистам 
очередную встречу предстоит 
провести с командой «Труд» из 
Ростова, которую тренирует 
мастер спорта, известный в 
нашей стране и за рубежом 
футболист Юрий Масалев.

В. КУБАНСКИИ.

Б Е С  Е Д Ы

И З В Е Щ Е Н И Е
Очерёдное собрание членов 

городского литературного объеди
нения состоится 30 октября в 18 
часов в помещении литературного 
музея.

В О Л Г О Д О Н Ц Ы  
Н А  О Т Д Ы Х Е В  Л Е С З, п о  г р и б ы

Грибники, что охотники. 
Их с первого взгляда можно 
узнать. С корзинами, ведрами 
и ведерками бродят они по 
лесу, лесополосам.

Меня давно приаташал това
рищ  в лес по грибы. Сам он 
на охоту не ходит, рыбалкой не 
увлекается. Домосед. Но когда 
.наступает -грибная пора, его 
дома не застанешь.

В минувшее воскресенье 
вместе с другими отправился 
по грибы и я. Мы хотели ос
тановиться у  лесополосы. Но 
там уже хозяйничали грибни
ки. Вдоль всей лесополосы 
стояли (автомашины, мотоцик

лы. И везде люди. Многие мне 
были знакомы—из Волгодонска. 
Как будто весь -город пере
брался сюда.

Реш или -ехать дальш е—к 
сосновому бору. Но и там та 
Же картина.

—Людей больше, чем грибов, 
г—ш утя сказал кто-то из нас.

И вот 1мы в лесу. Какая бла
годать! Тишина. Воздух, на- 
стоенный на хвое. Курорт!

Мы разбрелись, иго куда. 
Большинство из нас впервые 
собирало грибы. Опытные гриб.* 
ники предупредили, что в на
шей местности есть ядовитые 
грибы.

— Зачем  ты  эти собираешь? 
— спрашивает меня сосед, по
казы вая на ведро. — Это же 
мухоморы!

Д елать нечего. Выбрасываю 
их побыстрее. Досадно, такие 
красивые, а никому не нужные. 
Не повезло и другому товари
щу. Он собрал поганок и те
перь тоже освобождает кор
зину.

Оказывается, и тут нужен 
опыт. На том месте, откуда я 
только что ушел, мой товарищ 
собрал чуть ли - не полведра ' 
маслят.

— Смотри, где они, — обра
тился он ко мне, поднимая

Вот какую бо
гатырскую семью 
подосиновиков на
шла в выходной 
день в лесу аа 
Доном житель
ница Волгодон
ска Н. А. 
Дроздь.

Фото 
А. Бурдюгова,

слежавшуюся хвою. Так вон в 
чем дело: грибы надо искать!

Теперь и у .меня -дело пошло 
успешнее. Хотя и руки все ис
колол, зато радовался от души, 
если .под хвоей -находил хоть 
один гриб.

Водитель автобуса, на кото
ром мы приехали, где.то нашел 
грибное место.

— Поехали туда. Там грибов 
хоть лопатой собирай.

Но нас подвела девчонка Т а. 
ня. Заблудилась где-то в лесу. 
Пока нашли, переезжать на 
другое место было уже позд
но. Автомашина за автомаши
ной, -волгодонцы начали отправ
ляться домой. Уехали и мы.

Я собрал почти ведро гри
бов. Устал, ноги болеет, но все- 

таки выходной прошел • зам е
чательно. В следующий вы
ходной снова отправляюсь в 
лес. Теперь я  знаю, где можно 
отдохнуть в эту пору.

И. САШКИН.

В гостях
У РЕБЯТ

На днях в Волгодонской 
школе-интернате состоялся 
вечер, посвященный 50-ле- 
тию ВЛКСМ. На него были 
приглашены такж е члены 
родительского комитета.

Заведую щ ая городской 
' детской библиотекой Е. И. 

Февралева рассказала о ге
роическом пути Ленинского 
комсомола. Затем учащиеся 
6 «А» класса под руковод
ством воспитателя Н. С. 
Веритошенко и учителя му
зыки П. Б. Селецкого высту
пили с концертом. Ребята 
исполнили песни «Молодач 

гвардия», «Орленок», «Ком
сомольцы-добровольцы».

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель 

родительского 
комитета.

30 ОКТЯБРЯ—IX.СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
30 октября, в 16 часов, во Дворце культуры «Юность» 

состоится IX сессия Волгодонского городского Совета 
депутатов трудящихся с. повесткой дня:

1. О выполнении социалистических обязательств 
по бытовому обслуживанию населения, приня
тых в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

2. Отчет председателя постоянной комиссии по 
социалистической законности и охране общест
венного порядка.,

На сессию приглашены руководители предприятий 
города, а такж е передовики производства, непосредст
венно  занятые в сфере обслуживания населения.

Зам . редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМ БИНАТ 
КОМ М УНАЛЬНЫ Х 

П РЕД П РИ Я ТИ И  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

г. Волгодонска 
доводит до сведения 

граждан, что на территории 
городского конпарка с 10 нояб
ря открывается приемный пункт 
по приему бродячих и ненуж
ных владельцам собак и кошек.

Оплата на месте:- за собаку 
— 1 рубль, за кош ку — 50 коп.

Администрация.

д о р о г о й : д р у г !

Подписаться на областную молодежную газету

„ К  о м е - о м о л е ц *
ты можешь у общественных распространителей печати по месту 
своей работы или учебы, а также в любом отделении связи.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА; 
ка год — 5 руб. 20 коп.
на полгода — 2 руб. 60 коп.
на 3 месяца — 1 руб. 30 коп.

Газета выходят во вторит, 
w « « 17. ияшщ* в субботу. Типографа* St 16 Росговского обдастяого управления по печати, у. Волгодонск.

КОМ БИНАТ 
КОМ М УНАЛЬНЫ Х 

П РЕД П РИ Я ТИ И  
г. Волгодонска 

П РОДАЕТ.
ЦВЕТЫ — ХРИЗАНТЕМЫ  

в неограниченном количестве.
Приобретайте цветы к празд

нику Октября.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Львове, двухкомнатную, 

33 кв." м., со всеми "удобствами, ■ 
на квартиру в г. Цимлянске 
или Волгодонске. Обращаться: 
г. Львов, абонементный ящ ик 
25. Быбина М. И.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
28-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24) 
сельхозотдела —26.44, бухгал* 
теряй — 24-49; типографик —< 
24-74.
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