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По представлению городского штаба ударной; трудовой вахты 
бюро ГК КПСС подвело итоги соревнования коллективов промыш
ленных предприятий, строительных и других организаций Волгодонг 
ска за сентябрь, за досрочное завершение планов пятилетки и до
стойную встречу XXIV съезда КПСС.

По группе промышленных предприятий первое место присуж
дено коллективу номбината строительных материалов №  5.

По группе строительных организаций первое место занял кол
лектив передвижной механизированной колонны № 92.

По группе субподрядных организаций победителями вышли 
работники УНР-101.

Но группе транспортных предприятий и связи первое место 
присуждено коллективу порта Волгодонск, завершившему 8 сентяб
ря свой пяти летний план по переработке народнохозяйственны* 
грузов.

По группе торгующих организаций первое место присуждено 
коллективу горторга.

По отделу культуры первое место заняли работники городской 
детской библиотеки-

Т Р У Д О В А Я  П О Б Е Д А  К О Л Л Е К Т И В А
Соревнуясь за достойную 

встречу XXIV съезда КПСС, кол
лектив Волгодонского хлебоприем
ного пункта в канун Всесоюзного 
дня работников сельского хозяй
ства выполнил годовое государст
венное задание по переработке 
зерна. Сверх годового плана полу

чено более 30 тысяч рублей при
были. За девять месяцев годовое 
задание по производительности 
труда, перекрыто на 4,8 процента. 
На шесть копеек снижена себе
стоимость переработки тонны 
зерна.

Передовые рабочие награждены

значком «Отличник соцсоревнова
ния РСФСР*. Среди них 3. К. 
Грибов, М. И. Денисенко, Л. В. 
Денисова, Ф. И. Жириков и дру
гие.

В. ЧЕРНЫЙ, 
директор хлебоприемного 

пункта.

В л! ясной совхоз" <<Доброьо.чь- 
1- esiiiib начался ремонт тракторов 

и седьхозинвоитаря,

Отлично трудится ка регулн* 
ровкс топливной аппаратуры ста. 
рейшин механизатор совхоза 
Александр Федорович Лагошин. 
Свою работу он выполняет каче
ственно н в срок.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Лагошин.

Фото Л. Бурдюгова.

ЕС Т Ь  И Я Т И  J  К Т
Работники Волгодонского химкомбината имени 50-летия 

ВЛКСМ, соревнуясь за достойную встречу XXIV съезда КПСС, .с 
честыо сдержали свое слово. Они досрочно выполнили пятилетнии 
план производства спиртов, алкидоламидов, катализатора и гофро
картона-

Большой вклад в досрочное завершение планов пятилетки 
внесли работники цеха № 3, которых возглавляет В. В. Бычок, 
производства жирных кислот, где начальником К). М. Буд
ник. Но итогам соревнования за последнюю неделю сентября и на
чала октября они перевыполнили производственное месячное за
дание и заняли первое место среди коллективов основных цехов.

Успеху в работе химиков- в значительной мере способствовали 
коллективы вспомогательных цехов № №  6, 7, 8, 10. 11 и 14. Они 
с честыо справились с государственным производственным задани
ем: выдали много сверхплановой продукции, чем, безусловно, спо
собствовали борьбе за досрочное завершение планов.

Сейчас коллектив химкомбината принимает меры к тому, что
бы досрочно завершить планы пятилетки и юбилейного года-

Ц. ЗЕЛЕНЫЙ,
исполняющий обязанности директора химкомбината 

по энономичесним вопросам.

П Р И З Н А Н Ы  Л У Ч Ш И М И
Состоялось заседание штаба 

ленинской - трудовой вахты Вол
годонского хлебозавода по подве
дению итогов работы за сентябрь. 
Месячный план по выпуску и 
реализации хлебобулочных изде
лий выполнен на 101,4 процента.

По итогам социалистического 
соревнования первое место при
суждено бригаде хлебопеков Ве
ры Ивановны Гореловой, на вто

ром месте бригада Александры 
Ильиничны Тошлюкович и третье 
место присуждено бригаде Лидии 
Романовны Лишута.

Лучшими по профессии призна/ 
ны мастер-кондитер Т. Е. Лап- 
кова, пекарь булочник Я. П.. Те- 
решко, дрожжевар А. А. Леонть
ева, тестомес II. В. Лиманский.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

На Доске 
почета 
газеты 
„Молот"

Обком КПСС, об лис- 
полком и облсовпроф рас
смотрели итоги социали
стического соревнования 
районов, колхозов, хлебо
приемных пунктов и меха
низаторов на уборке уро
жая и хлебозаготовках в 
1970 году. За высокие по-’ 
казатели в выращивании 
урожаев, организованное 
проведение уборки, пере
выполнение государствен
ных заданий по продаже 
зерна государству и свое
временную подготовку 
почвы под озимые Цим
лянский район награжден 

j Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа и занесен на 
Доску почета областной 
газеты «Молот».

Награжден Почетной 
грамотой обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпро 
фа и занесен на Доску по
чета областной газеты 
«Молот» колхоз «Искра» 
Цимлянского района.

С тока—на элеватор
Праздник тружеников села кол

хоз «Клич Ильича» встретил на
ращиванием темпов уборки под
солнечника н сдачи его государ
ству. С тока одна за другой на 
Черкасский элеватор шли автома

шины, груженные подсолнеч
ником.

Хорошо работали шоферы - Ни
колай Демешко, Анатолий Воско- 
бойннков, Вячеслав Терехин н 
другие. За день они делали

по пять-шесть рейсов, значитель
но перевыполняя сменные нормы.

Государству продано 735 тонн 
подсолнечника из тысячи плано
вых. В. БЕЛИЦКАЯ,

емыод

Б и с - ф е е  з а в е р ш и т ь  у б о р к у  р и с а !

| /  ОЛЛЕКТИВ нашего совхоза 
в текущем году впервые 

сеял рис на площади более 570 
гектаров. Несмотря на то, что 
культура эта для нас совершенно 
новая, труженики спецхоза стре
мятся не уступить опытным рисо
водам Дона.

Жатву риса совхоз ведет свои
ми силами и средствами. К ней 
мы приступили в оптимальные 
сроки, сразу поставив на косови
цу крупяной культуры 11 жаток, 
пак и предусматривалось рабочим 
планом, они использовались груп
повым методом.

А оорка риса дело сложное, осо
бенно для новичков. Поэтому в 
первые дни отдельные механиза
торы не -справлялись с нормами. 
А йотом раоота пошла живее. Лю
да получили определенный навык, 
положительно сказались на тем
пах неплохо налаженное техни
ческое ' обслуживание, заправка 
агрегатов в поле, полное исполь
зовании светового дня.

Ути и другие факты позволяли 
большинству трактористов пере
выполнить дневные задания. Осо
бенно высокой выраоотки добил
ся Иван иашкинцев. Он довел су
точную производительность до 12 
гектаров при норме 4 гектара, а 
всего скосил 88,а гектара риса. 
Ненамного отстал от него Сергей 
Мельников, который уложил в 
валки »U,У гектара риса.

Как только скошенная масса 
достаточно подсохла., на йоля не
медленно вышли 24 комбайна. В 
первые дни подбора валков тоже 
не обошлось без заминок. Но с 
увеличением количества намоло

ченного зерна заметно росло и ма
стерство. Сначала средняя дневная 
выработка на каждый агрегат рав
нялась одному гектару, а затем 
достигла 2— 2,5 гектара. Это на 
первом обмолоте, а на втором она 
возросла до шести гектаров. Ком
байнеры Александр Павлов и 
Иван Максименко выдают из бун
кера каждого агрегата по 12— 14 
тонн риса. Почти такая же вы
работка у коллектива, возглавля
емою Николаем Скориком.

, В целом все комбайны намо
лачивают за день 260— 270 тонн 
«белого зерна;.’, это соответствует 
графику. С начала подборки вал
ков первый обмолот проведен на 
всей площади. Средняя урожай
ность рнса свыше 45 центне
ров с гектара. Особенно радуют 
нас намолоты с чеков, занятых 
сортом «донскон-63». Например, 
на участках поливалыцицы Тать
яны Осначевой он дал с каждого 
гектара в среднем 72 центнера 
отличного зерна.

Ко Дню работников сельского 
хозяйства коллектив совхоза сдал 
весь товарный и семенной рис го
сударству, оставив на собствен
ные нужды достаточное количест
во этой культуры. Что касается 
плана-заказа, то мы его уже вы
полнили. На элеватор отправлено 
свыше 1500 тонн «белого зерна». 
Труженики спецхоза рассчиты
вают сдать его около 1700 
тонн. В. ГУТЫРЯ,

директор рисового совхоза 
«Романовский» Цимлянского 

района,
М. ПУСТОВАЛОВ, 
главный агроном.
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Повышать темпы строительства на сел е
Бюро Волгодонского горкома 

КПСС на своем очередном заседа
нии 8. октября заслушало вопрос 
«О ходе выполнения плана строи
тельно-монтажных работ на селе 
коллективами ПМК-92 и стройуп
равления № 1». Докладывали на
чальники этих строительных ор
ганизаций тт. Морозов П. М. и 
Шпаченко Г. Е- 

Было отмечено, что партийные, 
профсоюзные, комсомольские ор
ганизации, совместно с руковод
ством ПМК-92 и стройуправления 
№  1 проделали определенную ра
боту по мобилизации коллективов 
на выполнение планов капитально 
го строительства в сельской 
местности,

Однако ход сельского строи
тельства, выполняемого коллекти
вами ПМК-92 и стройуправления 
Л» 1, далеко ещё не отвечает

требованиям июльского Пленума 
ЦК КПСС. Так, коллективы ПМК-92 
план девяти месяцев текущего го
да по сельскому строительству 
выполнил только на 98.2 процен
та, стройуправления №  1 и того 
меньше—на 85,4 процента.

Не выполняется также план 
роста производительности труда. 
ПМК-92 девятимесячный план по 
производительности труда выпол
нило всего лишь на 98 процен
тов.

Наибольшее отставание ПМК-92 
допустила по строительству важ
ных пусковых объектов в Боль- 
шовском рисосовхозе и совхозе 
«Дубенцовский».

Срываются плановые '  сроки 
ввода объектов в эксплуатацию. 
Например, стройуправление Ml 1 
зерносклад и склад минеральных 
удобрений в Цимлянском рисосов

хозе должно оыло сдать в эксплуа
тацию во втором квартале текуще
го года- Фактически же зерно 
склад был сдан лишь 30 сентяб
ря, а склад минеральных удобре
ний не сдан до сих пор— там нет 
полов, крыши, внешних сетей.

Одной из главных причин не
выполнения плана сельского стро
ительства и несвоевременной сда
чи в эксплуатацию пусковых объ
ектов, является крайне неудовлет 
ворительная организация труда 
строителей ПМК-92 и СУ-1, заня
тых на селе. Стройматериалы и 
транспорт на объекты зачастую 
подаются несвоевременно, из-за 
чего не производительно теряется 
много рабочего времени. Допуска
ются случаи опозданий па работу 
и преждевременного- окончания 
работ. Задания до рабочих на день 
не доводятся. Рабочих не заинте

ресовывают материально и мораль
но в досрочном и качественном 
выполнении работ.

Плохо используются на строя
щихся объектах механизмы и раз
личная строительная техника. 
Все они работают только в одну 
смену.

Низкое и качество выпол
ненных на сельских стройках ра
бот- Например, на зерноскладе в 
Цимлянском рисосовхозе нека
чественно сделаны отмостки, ас
фальтовое покрытие на площадке 
для просушки риса в некоторых 
местах разрушилось.

Производственно - технические 
отделы ПМК-92 и СУ-1 плохо осу
ществляют техническое руководст 
во строительством на селе, не 
заботятся о своевременном обес
печении пусковых объектов про
ектно-сметной документацией.

Все эти недостатки оказались 
возможными потому, что партий
ные бюро и руководители ПМК-92 
и СУ-1 члены КПСС тт. Морозов 
и Шпаченко. слабо занимаются 
анализом хозяйственной деятель
ности коллективов, занятых на 
строительстве сельских объектов, 

.не проявляют должной требова
тельности к руководителям сред
него и низшего звена, не повыша
ют ответственность работников за 
порученное дело, как того тре
буют решения декабрьского (1969 
года) Пленума ЦК КПСС.

Партийные, профсоюзные ор
ганизации и руководители СУ-1 и 
IIMK-92 мало что сделали и дела
ют по мобилизации коллективов 
строителей на лучшее использо
вание резервов производства» 
усиление режима экономии в ду
хе требований Письма ЦК КПСС,

К 20-летию опытно-экспериментального завода

ЧЕТЫРЕ ГОД! РАБОТЫ ПО-НОВОМУ
Волгодонской опытно-экспери

ментальный завод по дорожному 
машиностроению первым в горо
де перешел на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования и работает в ус
ловиях хозяйственной реформы 
четыре года. За это время объем 
производства продукции по срав
нению с I960 годом возрос в 
1,33 раза, а по прибылям — в 
1,6 раза, что значительно больше, 
чем предусматривалось пятилет
ним заданием. Подсчеты показы
вают,что в октябре нынешнего 
года коллектив завода выполнит 
свою пятилетку по объему про
изводства и реализации продук
ции. До конца года будет выпуще
но различных изделий на милли
он с лишним рублей сверх плана 
пятилетки. За годы работы завода 
по-новому производительность 
труда возросла почти на 25 про
центов.

Особенно успешно работает 
коллектив в юбилейном году. Де
вятимесячный план выполнен по
веем основным показателям. Реа
лизовано товарной продукции на 
89 тысяч рублей сверх плана. 
План по производительности тру
да выполнен на 104,2 процента. 
В результате снижения себестои
мости изделий получено 55 тысяч 
рублей сверх плана. Помимо зада
ния выпущено 27 автомобильных 
полуприцепов, 12 грейдеров, 6 са
моходных катков, 43 тонны сталь 
ного и 10 тонн чугунного литья. 
Объем производства по сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
увеличился на 10,1, реализация 
продукции — на 7,6, производи

тельность труда — на 11,2, при
быль — на 18,2 процента.

Только за счет прибыли, полу
ченной в результате, работы по- 
новому, начислено экономических 
фондов на сумму 785 тысяч руб
лей. Из них более 300 тысяч руб
лей израсходовано на техническое 
перевооружение производства. Из 
фонда материального поощрения 
выдано премий почти 400 тысяч 
рублей. Из года в год растет рен
табельность производства, повы
шается фондоотдача, увеличивает
ся заработок работающих. На за
воде сейчас нет цехов, не выполня 
ющих плановых заданий. Резко 
улучшилась ритмичность выпуска 
продукции, повысилась заинтере
сованность тружеников завода в 
результатах деятельности участ
ков, цехов и предприятия в це
лом.

Таким образом, переход пред
приятия на новые условия пла
нирования и экономического сти
мулирования положительно отра
зился на всех сферах деятельности 
предприятия.

Как никогда раньше, на заводе 
постоянно уделяется внимание эф 
фективности производства, повы
шению рентабельности и при
быльности предприятия. Важную 
роль во всем этом играет органи
зация и внедрение хозрасчета. 
Он постоянно совершенствуется. 
Впервые в нынешнем году до от
делов и цехов доведен как эле
мент хозрасчета план экономиче
ской эффективности от внедре
ния организационно-технических 
мероприятий. Для всех отделов

завода заведены хозрасчетные кар 
точки. За выполнение основных 
показателей, включенных в эти 
карточки, установлено дополни
тельное премирование. Это пер
вые шаги по переводу отделов на 
хозрасчет.

С июля нынешнего года на за
воде разработано и введено в дей
ствие премиальное положение, „ко 
торое увязано с выполнением 
плана эффективности от внедре
ния оргтехмероприятий.

Понятно, что для успеха в деле 
нужны знания, умение руководст
воваться требованиями экономи
ческих законов, дальнейший тех
нический прогресс. И не случай
но на заводе в нынешнем году 
впервые заведен обязательный 
экономический всеобуч для рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих. Подготов
лены программы, составлены гра
фики занятий, подобраны препо
даватели из числа лучших специ
алистов завода.

На заводе внедрены творческие 
технико-экономические планы. По 
таким планам работает 235 чело
век. Они обязались сэкономить 
за год различных материалов на 
20 тысяч рублей. Уже сэкономле
но около 17 тысяч рублей. Хоро
шо организована работа в цехе 
X* 5, где сэкономлено девять ты
сяч рублей. По творческим пла
нам работают все рабочие цеха. 
Имеют творческие технико-эко

номические планы и 120 инже
нерно-технических работников. От 
•внедрения их планов полечено 
более шести тысяч рублей эконо
м ии .

Б ольшим достижением являет
ся то, что теперь во всех основ
ных цехах есть свои экономисты, 
которые самостоятельнб планиру
ют, рассчитывают и анализируют 
деятельность цеха. В борьбу за 
экономию и бережливость прак
тически включились все работни
ки завода. Подано около 400 
предложений с экономической 
эффективностью 70 тысяч руб
лей. От внедрения предложении 
получен экономический эффект до 
50 тысяч рублей. Сэкономлено ме 
талла 140 тонн, топлива— восемь 
тонн, электроэнергии— 360 кило
ватт-часов. Лучших результатов 
по экономии добились работники 
отдела главного технолога, а так
же цеха Js5 1. Заметно активизи
ровалась работа рационализато
ров. Они давно выполнили годо
вой план по экономической эф
фективности.

В заключение можно смело 
заявить, что в результате прове
дения хозяйственной реформы 
экономика завода значительно 
окрепла. Если в 1956 году завод 
был планово-убыточным пред
приятием, то сейчас полная его 
рентабельность составляет 20 про
центов. :

Совершенствуя методы хозяй
ствования, трудящиеся нашего 
предприятия под руководством 
партийной организации стремятся 
добиться еще лучших результа
тов в работе и этим достойно 
встретить XXIV съезд КПСС.

И. РЯБОВОЛ, 
главный экономист завода.

Мощность цеха 
повысится

Еще недавно работники це* 
ха древесностружечных плит 
лесоперевалочного комбината 
стремились довести мощное 
цеха до проектной и вы! 
кать в месяц 25 тысяч нубо» 
метров плит. Но достигнув сво
ей цели, они на этом не оста
новились. Используя практи
ческие предложения рациона
лизаторов и изобретателей, нон 
структорское бюро предприя
тия усовершенствовало тех
нологию производства с тем, 
чтобы ежемесячно выдавать 
не менее 35 тысяч кубометров 
плит. Таким образом, проект^, 
ная мощность цеха была пере
крыта.

А сейчас на лесоперевалоч
ном комбинате разрабатывают
ся новые мероприятия, на
правленные на то, чтобы дове
сти производительность цеха 
до 50 тысяч кубометров плит 
в месяц. Все работы по пере
оборудованию цеха планиру 
ся закончить и концу 
щего года.

Работа по перевооружению 
цеха взята под контроль го
родского комитета народного 
ионтроля. Недавно состоялось 
очередное заседание комитета, 
на котором рассматривал::; 
вопрос о проделанной работе. 
Принято конкретное предложе
ние, направленное на усиле
ние темпов работ.

П, БРОВКО*. 
наш внешт. кор^Ц

"Р УГ - 
буА»^_

Трудовой подарок строителей
У строителей СУ-31 большой праздник. 50 рабочих ИТР и 

служащих управления со своими семьями справили новоселье.
Среди счастливых новоселов передовики производства: слесарь 

Проскурин Григорий Григорьевич, каменщик Дейберт Франц Иоси
фович, плотник Веремеев Алексей Иванович и многие другие.

На строительстве этого дома особенно хорошо потрудились брига
да каменщиков во главе с членом КПСС В. Ф. Кичик, бригада плот
ников Ф. А. Небыкова, бригады штукатуров члена КПСС А А . 
Андриановой и В. А. Шаповаловой, отделочники УНР-101, сантех
ники участка «Кавсантехмонтаж», электрики участка «Каволектро- 
монтаж» и другие.

Сдача нового жилого дома — хороший подарок строителей 
предстоящему XXIV съезду КПСС и празднику 53-й годовщины 
Н*нив»г* Октября.

На сэкономленных материалах

А. ИВАНОВ,
член КПСС, ци, начальника СУ-31.

На высокой ноте поет цирку
лярная пила. Одна за другой про
пускаются через нее доски.
Здесь, в этом цехе, доски
обрезают по стандарту и после 
дальнейшей обработки отправляют 
на строительные объекты.

Отдельно складываются обрез
ки-рейки. Раньше они не исполь
зовались в дело и продавались на 
дрова. Ознакомившись с Письмом 
ПК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении экономии и бережливо
сти, погонажники бригады реши
ли использовать эти отходы в 
производстве. Сейчас трудно ска
зать кто высказал такую мысль. 
Да и не это важно. Главное то, 
что весь коллектив бригады под
держал эту идею.

Прежде всего, мы пересмотрели

ранее взятые обязательства и по 
почину белокалитвенских горня
ков решили последний день каж
дого месяца, а также последний 
день пятилетки и первый день 
работы XXIV съезда КПСС отра
ботать на сэкономленных мате
риалах.

...30 сентября. В этот послед
ний день месяца бригада пого- 
нажников деревообрабатывающего 
завода КСМ-5 работала на сэко
номленном сырье: она перераба
тывала отходы, накопленные за 
месяц в результате изготовления 
половых досок. Рабочие бригады 
Ф. Т. Комарцова, Ф. И. Иванова, 
Д. И. Большакова, Г. И. Савина, 
В. А. Мартынова и М. И. Анто
нов изготовили 100 погонных 
метров секций штакетника на 
сумму 200 рублей.

Это был второй день работы на 
сэкономленных материалах. Пер
вый отработали еще в конце авгу
ста. Тогда тоже делали штакетник. 
Выпустили его на 500 рублей.

Экономя в большом и малом, 
бригада стремится во что бы то ни 
стало выполнить производствен
ный план. В сентябре, например, 
мы выполнили свое задание по 
выпуску готовой продукции на 
142 процента. Успешно справи
лись и с планом девяти месяцев. 
Этому способствуют социалисти
ческое соревнование за досрочное 
завершение планов пятилетк^и 
достойную встречу XXIV съезда 

, КПСС, взаимовыручка рабочих, 
эффективное использование рабо
чего времени.

Н. ЗАХАРОВ, 
бригадир погонажников.
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Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. В результате, за 
восемь месяцев текущего года в 
стройуправлении № 1 было пода
но 22 предложения по реализа
ции требований Письма, в 
ПМК-92 — 10 предложений. На
блюдается много случаев бесхозяй 
ственпого расходования стройма
териалов, электроэнергии; тран
спорта, механизмов, рабочего вре
мени.

Парторганизации СУ-1 и 
ПМК-92 слабо занимаются орга
низаторской и массово-политиче
ской работы среди строителей, 
занятых на сельских стройках. 
Пятиминутки, политинформации, 
рабочие собрания, беседы агита
торов проводятся не регулярно, 
наглядная агитация на многих 
стройплощадках отсутствует, ра 
бочих систематически не инфор
мируют о ходе выполнения планов 
и обязательств текущего года.

Руководители, партийные бюро 
и профсоюзные комитеты СУ-1 и 
IIMK-92 не проявляют должной 
заботы о культурно-бытовых ус

ловиях строителей, работающих 
на сельских стройках, о подго
товке к работе в зимних усло
виях.

В принятом постановлении бю
ро ГК КПСС обязало партийные 
организации и руководителей 
ПМК-92 и СУ-1 членов КПСС тт. 
Морозова II. М. и Шпаченко Г. Е. 
в ближайшее время устранить от
меченные недостатки, обеспечить 
безусловное выполнение плана
1970 года по сельскому строи
тельству.

Бюро ГК КПСС приняло к све
дению заверение начальника 
ПМК-92 тов. Морозова П. М. о 
том, что годовой план 1970 года 
по сельскому строительству кол-

. лективом ПМК-92 будет выполнен 
и все пусковые объекты текуще
го года будут сданы до 1 января
1971 года. Принято к сведению и 
заявление тов. Шпаченко Г. Е. о 
том, что все пусковые объекты 
текущего года, за исключением

, 16-квартирного дома в Рябичев- 
ском совхозе и клуба в станице 
Романовской, до конца года будут

сданы. Решено вступить в хода
тайство перед соответствующими 
областными организациями с 
просьбой о выделении необходи
мых ресурсов и материалов, с тем, 
чтобы обеспечить своевременную 
сдачу и этих объектов.

Бюро ГК КПСС потребовало от 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских^ организаций СУ-1 и 
ПМК-92 улучшить организатор
скую и массово-политическую ра
боту среди строителей на сель
ских стройках, направляя их 
усилия на -претворение в жизнь 
решений июльского Пленума ЦК 
КПСС, требований Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. .

Решение бюро ГК КПСС обя
зывает партийное бюро и руково
дителей СУ-1 и ПМК-92 усилить 
требовательность к руководите
лям участков, бригад, отделав, 
мастерам за организацию труда, за 
соблюдение трудовой и производ
ственной дисциплины, настойчи
во повышать ответственность всех 
работников за порученное дело.

С расчетом на будущее ГкЛг"»™™,
На втором отделении Добро

вольского мясосовхоза содержит
ся большое количество крупного 
рогатого скота, свиней, овец. Жи 
вотноводы, встав на трудовую вах
ту в честь XXIV съезда КПСС, 
делают все для того, чтобы повы
шать продуктивность скота, стре
мятся сдавать мясо государству 
строго по графику и только выс
шего качества.

И крупный рогатый скот и сви 
ней мы откармливаем на мясо ин
тенсивно. Такой метод откорма по
зволяет нашим животноводам доби 
ваться высоких показателей в 
труде. На первое сентября, к 
примеру, по крупному рогатому 
скоту животноводы получили 
1132 центнера привесов при пла
не 958 центнеров. На год нам 
запланировано сдать государству 
4261 центнер мяса, в том числе 
говядины — 1362, свинины — 
2209 и баранины —  690 центне
ров. Уже сдано 1400 центнеров 
говядины, 654 центнера свинины, 
601 центнер баранины. К концу 
года мы сдадим еще 400 свиней, 
да кроме того, сейчас поставили 
на интенсивный откорм 150 вы
бракованных телок и коров со 
средним весом 230— 240 кило
граммов. К концу октября дове
дем средний вес скота на откор
ме до 360 килограммов и отпра
вим животных на мясокомбинаты. 
Это позволит нам не только вы
полнить, но и перевыполнить го
довой план сдачи мяса государ
ству.

Но это не единственная наша 
цель. Мы стремимся создать ус
ловия для выполнения плана сда

чи мяса государству и в первом 
квартале будущего года. Сделаем 
это за счет сдачи 1550 свиней, 
поставленных на откорм.

В том, что намеченное мы вы
полним, сомнений нет. Наши жи
вотноводы трудятся с большим 
энтузиазмом. Взять хотя бы сви
нарей А. А. Головчанского и 
В. И. Пилюгина. На откорме сви
ней они добиваются почти 400- 
граммовых среднесуточных при
весов каждого животного, что 
намного выше плана. А вес каж
дой свиньи, сданной, например, в 
августе, составил около 140 ки
лограммов.

Хорошими трудолюбивыми ра
ботниками зарекомендовали себя 
на отделении скотники А. Г. Вер
бицкий и Н. С. Кулаков. Они по- 
лучают до 1200 граммов средне
суточных привесов телят. Чуть 
ниже показатели работы у телятни 
цы Е. Бирюк. С начала года те
лята в ее группе ежедневно при
бавляли в весе по 723 грамма.

С перевыполнением заданий 
трудятся коллективы кормозаго
товительных бригад, возглавляе
мых механизаторами Н. П. Моисе- 
енко и М. Я. Гнедко. Кормозагото- 
вители ежедневно доставляют к 
фермам и скирдуют по 25— 30 
тонн соломы.

Также работают и многие дру
гие наши животноводы. Они ре
шили встретить очередной съезд 
КПСС отличным трудом, выпол
нить план первого квартала 1971 
года к дню начала работы пар
тийного съезда.

Н. БОРОДАВКИН, 
зоотехник.

КАРЕЛЬСКАЯ АССР. Быст
рыми темпами растет и разви
вается город Кондопога, раски
нувшийся на берегу Онежско
го озера невдалеке от столицы 
республики — Петрозаводска. 
Только за последние 10 лот 
мощности Кондопожского цел
люлозно-бумажного комбината 
имени С. М. Кирова возросли 
в 5,5 раза. Сегодня каждая 
третья газета в стране печа
тается на бумаге, выработан
ной в этом городе.

НА СНИМКЕ: эти рулоны
газетной бумаги сошли с нака 
та 7 бумагоделательной ма
шины Кондопожского ЦБК. 

Продукции этой машины при
своен государственный Знак 
качества.

Фото С. Майстермана,

Фотохроника ТАСС.

§ Проверяем-, выполнение обязательств

СЛОВО СВОЕ СДЕРЖИМ
Когда труженики колхоза име

ни Ленина брали повышенные 
социалистические обязательства 
на юбилейный год, они тщательно 
взвесили свои возможности: сколь 
ко какой продукции произведут, 
сколько продадут ее государству. 
После широкого обсуждения на 
собраниях коллективов производ
ственных участков, обязательства 
были утверждены.

Колхозники решили продать го
сударству сверх пятилетнего пла
на; 3000 тонн зерна, 1275 тонн 
молока, 276 тонн мяса, два мил
лиона 50 тысяч штук яиц.

Цифры внушительные. Чтобы 
их получить, нужен большой эн
тузиазм тех, кто тонну за тон
ной производит продукцию. Его 
асе и полеводам, и животноводам 
не занимать. На их счету немало 
славных трудовых побед. За пяти 
летку колхоз отправил в закрома 
государству 23.215 тонн хлеба. 
Это на 515 тонн больше обяза
тельств.

Колхоз в этом году по плану 
должен был продать государству 
3950 тонн зерна, а продал 8613 
тонн —  на 4663 тонны больше.
В колхозную кассу за сверхпла
новую продажу зерна дополнитель
но поступило оолее 350 тысяч 
рублей.

В сентябре колхоз продал, го
сударству 790 центнеров мяса. 
На три месяца раньше срока вы
полнено обязательство и сверх 
него продано не 276 тонн мяса,, а 
на 30 тонн больше.

Выполнен пятилетний план по 
продаже молока и яиц. В счет обя
зательств уже продано молока 
свыше 1,5 тысячи тонн, а яиц — 
более 870 тысяч. Мы уверены, 
что в ближайшем будущем будем 
рапортовать о выполнении обя
зательств.

Из года в год в колхозе растет 
производство продукции полей и 
ферм. Об этом свидетельствуют 
сравнительные данные предыду
щей и нынешней пятилеток. Уро
жайность зерновых в нынешней 
пятилетке Но отношению к преды 
'дущей составила 131,3 процента. 
Надои молока на одну фуражную 
корову выросли на 129,5 процен  ̂
та, яйценоскость курйцьгнесушки 
— . на 157,4 процента. Производ

ство молока и мяса возросло соот
ветственно на 179,5 и 153,5 
процента.

Колхозники не- довольствуются 
достигнутым. Они уже сегодня 
думают о завтрашнем дне, о том, 
чтобы в будущем году произвести 
и продать Родине больше продук
ции. Механизаторы, например, 
обязались к 25 октября завер
шить подъем зяби на площади 
4950 гектаров. Это на 160 гек
таров больше плана. Вспахано 
зяби уже около 4000 гектаров. 
Выполнено задание но заготовке 
грубых кормов у мест зимовки 
скота. Идет ремонт тракторов и 
сельхозинвентаря, на поля выво
зятся органические удобрения.

В марте будущего года состо
ится XXIV съезд партии — зна
менательное событие в жизни со
ветского народа. Этой дате труже
ники колхоза готовят достойную 
встречу. Они дали слово план 
I  квартала 1971 года по продаже 
государству животноводческой 
продукции выполнить к 15 марта 
и продать сверх плана 525 цент
неров мяса, 1560 центнеров мо
лока и 20 тысяч яиц. Для выпол
нения обязательства по мясу, на
пример, создан задел: на откорм
поставлено 206 голов молодняка 
крупного рогатого скота и 200 
свиней.

Успехи, 'одержанные колхозом. 
— это результат усилий и трудо
вого энтузиазма тружеников по
лей и ферм. Это труд 28 доярок, 
досрочно выполнивших годовые 
задания по надою молока на фу
ражную корову — Т. Г. Ерофее
вой, Т. И. Хорошевой, М. В. Де
миной, А. Д. Ерофеевой и дру
гих. Это труд скотников В. И. 
Плетнева и Ф. II. Алифанова, еже 
месячно перевыполняющих пла
ны по среднесуточным привесам и 
откармливающих значительную 
часть молодняка до вышесредней 
упитанности. Это труд механиза
торов С. Ф. Мартемьянова, В. С. 
Акулич, В. Н. Зинченко, В. Н. 
Столенко и многих других.

Н. КУЛИКОВА, 
главный экономист.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

К. БЫЧКОВ, 
сотрудник редакции.

ЗАСЛУГА СЕМЬИ СУХОМЛИНОВЫХ
Животноводы Романовского рисосовхоза на три месяца рань

ше _ срока выполнили годовой план сдачи молока государству. В 
этом большая заслуга семьи Сухомлиновых. Муж В. Г. Сухомлинов 
работает дояром, а жена Е. И. Сухомлинова — дояркой.

И муж и жена перевыполняют задания. За месяц надаивают 
на фуражную корову свыше 300 килограммов молока при плане' 
252 килограмма,

Н. МАТУЗКО, механик.

Исполком Красноярского сель
совета на своем заседании 6 ок
тября заслушал вопрос «О подго
товке клубов и библиотек к рабо
те в зимних условиях». Доклады
вали заведующие клубами хутора 
Крутого и станицы Лозновской 
тт. Зубкова и Артамонова.

В ходе обсуждения этого вопро 
са было отмечено, что сельские 
очаги культуры к работе в зим
них условиях не подготовлены. 
Печи не отремонтированы, топли
вом не обеспечены. В клубе хуто
ра Крутого совершенно нет ника
кого отопления.

Там, где отопление царовое, ис

УЛУЧШАТЬ РАБОТУ СЕЛЬСКИХ 
ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ

правность отопительной системы 
не проверена.

Имеющийся инвентарь (столы, 
стулья) не отремонтирован. Осо
бенно много неисправного инвен
таря имеется в клубе хутора Кру
того*

Слабо организована художест
венная самодеятельность в клу
бах станицы Кумшацкой и хутора 
Крутого. В последнее время ухуд
шилась работа самодеятельных 
коллективов в клубах хутора Лоз
ного и поселка Дубравного-

В сельских клубах и библиоте
ках мало читается лекций, про
водится бесед, читательских и 
зрительских конференций. Заведу

ющие клубами и библиотеками 
редко бывают на животноводчес
ких фермах и в тракторно-поле
водческих бригадах, мало органи
зуют там концертов, слабо прив
лекают читателей, - занятых на 
производственных участках (жи
вотноводов, механизаторов, ре
монтников из мехмастерских).

Планы работы клубов и библи
отек составляются не регулярно, 
их выполнение никто не контро
лирует.

Во многих клубах допускаются 
нарушения общественного поряд
ка: курение, появление отдельных 
посетителей в нетрезвом виде и 
т. д. Борьба с нарушителями не

ведется, клубы не имеют своего 
актива.

В принятом решении исполком 
сельсовета обязал заведующих 
сельскими клубами и библиотека
ми в срок до 30 откября привести 
в порядок печи и отопительные 
системы, а до 20 октября завез
ти к очагам культуры достаточное 
количество топлива, для чего ру
ководителям. колхозов и организа
ций выделить необходимый транс 
порт.' Исполком потребовал от 
правлений колхозов имени Лени
на и имени Карла Маркса, а так
же от заведующих клубами к 7 
ноября отремонтировать весь име
ющийся в клубах инвентарь.

Решение исполкома сельсовета 
обязывает заведующих клубами
ОЖИПИФТ» И яиштоо впомв ifTMWM-л..

вую работу, чаще организовывать 
чтение лекций, бесед, тематичес
ких вечеров, читательских и зри
тельских конференций, для чего 
постоянно крепить связь с пар
тийными и комсомольскими орга
низациями; заведующих библио
теками-—шире привлекать чита
телей, занятых на основном про
изводстве, обеспечивать их книга
ми по месту работы, чаще бывать 
на фермах, бригадах в ремонтных 
мастерских-

Руководителям сельских очагов 
культуры предложено - ежеквар
тально составлять планы работы, 
настойчиво их выполнять, навес
ти порядок в клубах, усилить 
борьбу с нарушителями обществен 
него порядка.

Правлению колхоза . имени Ле- . 
нина предложено к 1 ноября от
ремонтировать клуб в станице



Х о ч е т  еще больше любить жизнь
Необходимость серьезного н 

планомерного изучения читателя 
и его интереса к книге неодно
кратно подчеркивала Н. К. Круп
ская. Одним из элементов изу
чения читательских интересов яв
ляется сбор и анализ отзывов о 
книгах.

Сбором читательских отзывов 
занимаются почти все библиоте
ки. Эта работа помогает руково
дить чтением читателей, воспи
тать у них самостоятельность 
мышления, умение оценивать 
прочитанное.
В Цимлянской библиотеке отзывы 

мы помещаем в альбомы: «В. И. 
Ленин в воспоминаниях совре
менников», «Читатель о книге». 
Альбомы находятся на видном ме
сте и всегда привлекают, внима
ние посетителей. Например, тка

чиха Гриценко о книге «Они по
бедили смерть» пишет:

«Меня всегда волнуют кни
ги, рассказывающие о героиче
ской борьбе советских людей с 
фашистами во время Великой 
Отечественной войны. Но особен
но понравилась книга «Они побе
дили смерть» —  о преступлениях 
гитлеровских палачей, о горе и 
страданиях миллионов людей, за
ключенных в фашистских застен
ках. Енига написана живым сви
детелем фашистских злодеяний — 
узницей концлагеря.

Фашисты делали все для того, 
чтобы сломить наших женщин, 
убить веру в свое освобождение. 
Сколько надо было иметь мужест
ва, терпения, чтобы в этом аду 
не только жить, ной бороться. Я 
преклоняюсь перед силой духа

наших женщин. Хочется, чтоб 
наше поколение не знало тех ужа 
сов, которые испытали узники фа
шистских концлагерей. Желаю и 
хочу, чтоб эту книгу прочли все. 
После знакомства с нею хочется 
еще больше любить мир, людей, 
нашу советскую Годину и еще 
больше ценить жизнь».

В отзыве на книги молено уви
деть проявление в какой-то мере 
черт морального облика и харак
тера человека — с одной сторо
ны и отражение уровня его ду
ховной читательской культуры — 
с другой. Эти отзывы помогают 
библиотекарю в пропаганде луч
ших книг.

В. УЛАНОВА, 
зав. райбиблиотекой.

г. Цимлянск.

Большая популярность займа
Государственный 3-процентный свободно обращающийся внут

ренний выигрышный заем 1966 года выпущен на 20 лет с 1 июля 
1966 года по 1 июля 1986 года. Облигации имеют достоинство 20 
рублей и ГО рублей. Доход по займу выплачивается в размере трех 
процентов годовых в среднем за весь срок его обращения. Заем 
размещается среди населения за наличные Деньги через сберкассы 
и имеет большую популярность.

За 20 лет^удет проведено 160 тиражей выигрышей по восемь 
' тиражей ежегодно. В каждом тираже на один разряд займа разыгры
вается 9490 выигрышей на сумму 512560 рублей. Сберегательные 
кассы покупают облигации свободно обращающихся займов по на
рицательной стоимости, продаются же они по ценам, которые выше 
цен, обозначенных на купюрах. Цены, по которым продаются обли
гации займов, меняются в период от одного тиража выигрышей-до 
другого через каждые 15 дней.

Покупка облигаций свободно обращающихся займов произво
дится в любой день. Продажа населению облигаций этих займов 
прекращается в день, предшествующий тиражу выигрышей, и во
зобновляется после опубликования в газетах таблицы.

Приобретайте облигации трехпроцентного займа!
Г. БАЛАШОВА, 

контролер сберкассы.
г. Цимлянск.

К ПЕРЕОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Перспективное планирование 

народного хозяйства требует пол
ных и достоверных данных о ко
личестве основных фондов, их со
поставимой стоимости, степени 
взноса.

В связи с этим, правительст
вом принято решение произвести 
с 1 августа по 31 декабря 1971 
года на хозрасчетных предприя
тиях и организациях переоценку 
основных фондов по состоянию 
на 1 января 1972 года и опреде
лить степень их износа.

Одновременно с переоценкой 
основных фондов будет прове
дена перепись производственного 
оборудования. Переписи подле

жат силовые и рабочие машины н 
оборудование и др.

Проведению переоценки основ
ных фондов должна предшество
вать . большая подготовительная 
работа: издание приказов или рас
поряжений о переоценке, разра
ботка организационных планов 
проведения работ, создание спе
циальных комиссий по переоцен
ке, приведение в порядок первич
ного учета и технической доку
ментации*

Для оказания помощи предприя 
тиям и организациям и для конт
роля за проведением переоценки 
основных фондов при Волгодон
ском горисполкоме создана комис

сия, которую возглавляет замести 
тель председателя исполкома II. С. 
Агапов.

Проверки, проводимые членами 
комиссии на предприятиях горрда, 
показали, что на таких предприя
тиях, как химкомбинат, лесоком
бинат, хлебозавод, вопросу подго
товки к предстоящей переоценке 
основных фондов уделяется серь
езное внимание. Но большинство 
предприятий до сих пор не полу
чило указаний от своих вышестоя 
щих организаций, поэтому подго
товительных работ не проводят 
(горторг, общепит, порт и другие).

Городской комиссией 29 сен
тября проведено совещание с ра

ботниками бухгалтерского учета, 
где поставлены задачи по пред
стоящей переоценке, определены 
этапы подготовительной работы к 
ней и вскрыты недостатки.

Главные бухгалтера А. А. Стру
нин (химкомбинат), В- Д. Скиба 
(хлебозавод), М. В. Юкина (ВУМС) 
поделились опытом своей работы.

Городская комиссия предложи
ла присутствующим на совещании 
работникам учета, учитывая важ
ность и большой объем работ, ак
тивизировать работу по подготов
ке к переоценке основных фондов 

Л. БОНДАРЕНКО, 
горинспектор госстатистики 

г. Волгодонска.

ЭЛЕКТРОН
ЛЕЧИТ
ЗУБЫ
Москва. Конструкторы сто

личного завода «ЭМА» создали 
интересную новинку для вра- 
чей-стоматологов — прибор 
АСБ-2. Он применяется для 
обезболивания при различных 
заболеваниях зубов: неврал
гии, острых пульпитах и т. д.

Быстрая ликвидация воспа
лительных процессов обеспе
чивается действием токов вы
сокой частоты. Прибор работа
ет от сети переменного тока 
при напряжении 127 и 220 
вольт. Вес прибора — 6,5 ки
лограмма.

На снимке: новый прибор 
АСБ-2.

Фото В. Созинова.
Фотохроника ТАСС.

ф И З ПИСЕМ

ДОРОГА
ТРЕБУЕТ
РЕМОНТА

Мне, шоферу, часто приходится ездить по дороге, которая ве
дет на очистные сооружения химкомбината. На пути расположены 
база ОРСа и горторга, угольный склад и другие объекты. Каждый 
день здесь проходит масса машин. А дорога в совершенно непроез
жем состоянии. Не пора ли руководителям химкомбината подумать 
о ее ремонте?

П. МИХАЙЛИЧЕНКО, 
водитель.

• Показывает Ростов-на-Доьу

Вторник, 13 октября.

10.00—Программа передач. 10.05 
— Новости. 10.15 — Первенство 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва)—«Динамо» (Тбилиси). 
Второй тайм. (В записи). 11.00— 
«Шедевры литературы на экра. 
не». Ю. Лермонтов. «Маскарад». 
И .50 — Фильмы телевизионных 
студий страны. 1. «Кросс». 2. 
«Ножки на асфальтовой дорож
ке». 17.00—Программа передач. 
17.05— Новости. 17.15—«Вестник
технической информации». 17.35— 
Для вас. малыши! Мультиплика. 
цпонный фильм. 17.45—«Советы 
врача». 17.55—Для детей. «Мишка 
Потаи и. дровосек Василий». Те
левизионный спектакль. 18.15 — 
День Дона. 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». «Куре
на строительство коммунизма*. 
О роли КПСС в коммунистичес
ком строительстве. 19.00—А. Че
хов. «Драма на охоте». Телевизи
онный спектакль. Часть первая.
20.10— «Время». Информационная 
программа. 20.40 — «Завтра — 
премьера». К открытию нового 
сезона в Ростовском драматнчес. 
ком театре вмени М. Горького.

21.30—«Страницы истории совет
ского кино». «Возвращение Мак
сима». Художественный фильм. 
23.10 — Международные конные 
соревнования на приз Г. Парду- 
бице. Передача из Чехословакии. 
(В записи). 23.40—Новости.

Среда, 14 октября.

U  00—Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15—Для школьни
ков. «Турнир умелых-70». Сорев
нования юных техников. Полу
финал. 17.40—Для школьников. 
«Покажите, пожалуйста, фильм».
18.10—День Дона. 18.30— Концерт 
из произведений французских 
композиторов. 18.45 — «В полете 
спутник «Интеркосмос-1». Доку
ментальный фильм. 19.15—А. Че
хов .«Драма на охоте». Телевизи. 
онный спектакль. Часть вторая.
20.30—«Время». Информационная 
программа. 21.00— «Страницы ис
тории советского кино». «Выборг
ская сторона». Художественный 
фильм. 22.50 — Международные 
конные соревнования на приз 
Г. Пардубице. Передача из Чехо
словакии. (В записи). 23.30—Но
вости.

Четверг, 15 октября.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15 — «Карточный 
домик». Художественный фильм.
11.35—«Людвиг ван Бетховен». 
Музыкальная передача. 12.15 — 
Наша почта. 16.30 — Программа 
передач. 16.35— Для детей. Пио
нерская хроника. «Разворачивай
тесь в марше «Будь готов!». 17.05 
—Новости. 17.15—Для детей. «В 
мире сказок». Кпнопрограмма.
17.35—«Забота партийная». Пере
дача о том, как коммунисты Рос
товского машиностроительного 
завода, идя навстречу XXIV 
съезду КПСС, борются за повы
шение качества продукции, ее 
надежность и долговечность, ор
ганизуют соревнование под деви
зом: «От Знака качества на ра
бочем месте—к государственному 
Знаку качества». 18.10—День До
на. 18.30— «Ленинский универси
тет миллионов». «Дело всех и  де
ло каждого». Ускорение научно- 
технического прогресса — дело 
всех трудящихся. 19.00— «Время». 
Информационная программа. 
19.30 — Пленум композиторов 
РСФСР. Симфонический концерт. 
Трансляция нз Большого зала 

Московской консерваторш!. 22.00 
«Рыцари золотой перчатки». Ху
дожественный фильм. (Венгрия). 
Первая серия.

ПОПРАВКА
В корреспонденции «Рапорто-0 

вали на уроке», опубликованной 
в «Ленинце» 9 октября, но вине
корреспондента — организатора 
районного радиовещания тов. 
Вернезн О. Л., допущена ошибка. 
В строке девятой сверху следует 
читать: «...Лилия Семеновна...» и 
далее по тексту.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ТОРГОВОЙ БАЗЕ ^
цимлянского

РАИОБЪЕДИНЕНИЯ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются:
грузчики,
тракторист,
водитель автопогрузчика,
сварщики. ■
Обращаться: пос. Шлюзы, база 

«Сельхозтехника».
Администрация. ^

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются;
плотники,
кочегары,
грузчики,
рабочие (мужчины и же? 

щины). v
Администрация.

Администрация, партком и 
завком Волгодонского хим
комбината выражают замести- 

* телю главного инженера Пет- 
j ру Парфентьевичу Лапнику 

свое искреннее соболезнова
ние в связи с тяжелой утра
той — кончиной его отца.

Коллектив технического от-, 
дела и БТИ Волгодонского 
химкомбината выражают заме 
стителю главного инженера 
Петру Парфентьевичу Лшшн- 
ку н его семье своп. глубокие 
и искренние соболезнования 
но поводу постигшего его тя
желого горя — кончины его 
отца.

j Редакции газет «Ленинец» и 
Г  «Волгодонской хпмпк» выра- 
;] жают соболезнование своему 
5 активному внештатному кор- 
I респонденту П. П. Линнпку 
з по случаю смерти его отца.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем— 24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.
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