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В соответствии с про
граммой исследования 
околоземного космиче
ского пространства 6 ию
ня 1971 года в 7 часов 
55  минут по московскому 
времени в Советском Со
юзе стартовала ракета- 
носитель с космическим 
кораблем «Союз-11». В 8 
часов 0,4 минуты корабль 
«Союз-11» выведен на 
расчетную орбиту спут
ника Земли.

Космический корабль 
пилотирует экипаж в со
ставе командира корабля 
подполковника Доброволь 
cir-yo Георгия Тимофееви- 
ча~ борт-и—кенера Героя 
Советского Союза летчи- 
ка-космонавта СССР Вол 
кова Владислава Никола
евича и ннженера-нспыта- 
теля Пацаева Виктора 
Ивановича.

Целью полета корабля 
«Союз-11» является про
должение комплексных 
научно-технических иссле 
дований в совместном по 
лете с орбитальной науч
ной станцией «Салют». 
Самочувствие космонав
тов хорошее, бортовые 
системы корабля «Со
юз-1 1 » работают нормаль 
но, в жилых отсеках под
держиваются заданные 
условия.

7 июня 1971 года ко
рабль «Союз-11» был со- 
йыкован с научной стан
цией «Салют» и экипаж 
«Союза» перешел в отсе
ки орбитальной станции.

С этого времени впер
вые в мире начала функ
ционировать пилотируе
мая орбитальная научная 
станция «Салют».
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СОДЕРЖАТЬ ПОСЕВЫ В ЧИСТОТЕ!
^Против «зеленого пожара»Н ЕДЕЛЯ ухода за посевами продолжается. 5 июня 

участниками субботника обработано вручную 
более 300 гектаров пропашных и овощных культур.

Цнмлянцы и волгодонцы! Сделаем каждый день 
недели массовой борьбы с сорняками ударным!

Всем 
коллективом

На массовый суббот
ник в мясосовхозе «Боль- 
шовский» вышли труже 
ники совхоза, работники 
конторы, сельского Сове
та, быткомбината.

Пришли на помощь хо
зяйству и 80 человек 
строителей из ПМК-10. 
Они пропололи вручную 
посевы кукурузы на пло
щади 15 гектаров.

Всего в этот день в сов 
хозе прополото 30 гекта
ров кукурузы и заготов
лено около 300 тонн 
сеиа и сенажа.

Работа по уходу за 
пропашными и заготовке 
кормов продолжается.

м . к р а х м а л ь н ы й ,
директор совхоза.

И З В Е Щ Е Н И Е
Цимлянская районная избирательная комиссия по 

выборам в районный Совет депутатов трудящихся 
размещается в здании Цимлянского исполкома рай
совета, комната № 20 (оргннструкторский отдел 
Цимлянского РК КПСС).

Четкие \ зеленые ряды 
подсолнечника на отделе
нии № 3 мясосовхоза «Доб 
ровольский» радуют глаз. 
Здесь расположен 100-гек
тар ньш участок трактори
ста Егора Петровича Куз- 
ло. Механизатор решил по
лучить в нынешнем году 
средний урожай маелоее- 
мян но 14 центнеров с гек
тара при плане 1 1 .

Сейчас тов. Кузло ведет 
вторую культивацию меж
дурядий, которую решил 
завершить в сжатые сроки.

НА СНИМКЕ: Е. П. Куз
ло (справа) н его агрегат 
(слева).

Фото А. Бурдюгова.

Многолюдно было 5 
нюня на полях овощ е
водческого сов х о з а 
«Волгодонской». На суб 
ботник в хозяйство при
ехало свыш е 4 5 0  трудя 
щ ихся города Волго
донска. Среди них — 
рабочие, инженерно- 
технические работники 
и служ ащ ие треста 
«Волгодонскводстрой » ,  
комбината стройматери
алов А1» 5, общепита, 
учителя и другие.

Участники субботника 
сразу  же, без промед
ления приступили к ра
боте. Этому способство
вало то, что руководи
тели городских органи
заций заранее побыва
ли на плантациях и оз
накомились с вы делен

ными для прополки 
участками.

Особенно хорошо по
трудились на субботни
ке коллективы  Волго
донского горкома КПСС 
и горисполкома, воз
главляем ы е первы м сек 
ретарем  горкома пар
тии Б. И. Головцом и 
председателем  гориспол 
кома В. И. Вдовики- 
ным, треста «Волго- 
донскводстроя», общ е
пита, работники народ
ного образования.

Всего в этот день вол
годонцами обработаны 
вручную 3 5  гекта
ров посевов огурцов, 
редиса, томатов.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

(День 
Волгодонска
П ом ощ ь  
горож ан

Коллективы промыш
ленных предприятий, 
строительных и других 
организаций города 
Волгодонска приняли 
на себя дополнитель
ные обязательства по 
оказанию шефской по
мощи труженикам сель
ского хозяйства Цимлян 
ского. Мартыновского п 
других районов нашей 
области. Разработаны 
конкретные мероприя
тия практической ра
боты в колхозах п сов
хозах.

Волгодонцы обяза
лись, например, постро
ить в Волгодонском ово 
щесовхозе, колхозе име
ни Карла Маркса, По
таповском зерносовхозе, 
птицесовхозе имени 
Черникова п в других 
хозяйствах траншеи для 
травяной муки и сена
жа.

Работники Волгодон
ского участка механи
зации строительства 
уже приступили к вы
емке грунта из буду
щих траншей.

„М ой го р о д  
м не д о р о г“

Так называется пер
вый устный журнал, с 
которым выступила в 
этом месяце на агитило 
щадках «Заря» химком
бината н 15 квартала
опытно-эксперпменталь- 
ного завода агитбригада 
Дворца культуры «Ок
тябрь». На страницах 
журнала — «Химия в 
девятой пятилетке», 
«Навстречу выборам», 
«Волгодонцы выполняют 
решения XXIV съезда 
КПСС» «  другие те
мы. Успехом пользу
ются стихи рабочего 
химкомбината Н. Мит- 
ника, выступления во
кальной группы Дворца 
и эстрадного оркестра.

Агитбригада ДК «Ок
тябрь» даст в июне де
вять выступлений на 
агнтгогощадках города. 
Готовится второй вы
пуск устного журнала.

Новые рубежи цимлянцев Повышенные социалистические обязательства 
тружеников сельского хозяйства района на 
1 9 7 1  год.

Огромный подъем трудо
вого энтузиазма вызвали 
решения XXIV съезда 
КПСС, определяющие даль 
иенший путь развития сель 
скохознйственного произ
водства » стране, рост бла
госостоянии советского па
рода. Новые задачи встают 
перед нами, которые слож
нее и величественнее вче
рашних, и требуют от нас 
большей энергии и боль
шей зрелости.

Труженики Цимлянско
го района, воодушевленные 
решениями XXIV съезда 
КПСС, с новой силой раз
вертывают социалистиче
ские соревнования за до
срочное выполнение пер
вого года девятой пятилет
ки и, пересмотрев свои ре
зервы и возможности, бе
рут на 1071 год следующие 
повышенные обязательтва: 
произвести зерна — 179200 
тонн, в том числе риса — 
9000 тони: подсолнечника 

. —14043, овощей — 13635,
картофеля—3300, плодов — 
4952, вшюграда--7000, бах 
чевых—4790, мяса—10118, 
молода—20600, шерсти —

187 тонн, яиц—15000 ты
сяч штук.

Государству будет ирода 
но: 85900 тонн зерна, из 
них риса 4800 тонн, 13400 
тонн подсолнечника, 10000 
тонн овощей, 2500 тонн 
плодов, 1600 картофеля, 
7800 винограда, бахчевых 
—2000 тонн, мяса — 9820, 
молока—17030, шерсти — 
227 тонн, яиц—14900 тысяч.

Довести урожайность 
зерновых до 19 центнеров 
с гектара, а на орошении 
—35 центнеров, подсолнеч 
ника—11,5, овощей — 180, 
картофеля—115, плодов — 
33, винограда—40 цент.

Внести в почву органи
ческих удобрений 180 ты

сяч тонн, улучшить солон
цовые земли—всего 6000 
гектаров, в том числе пу
тем комплексного примоне 
нпи трехъярусной вспаш
ки с гипсованием ма
лыми д о з а м и  — 
1000 гектаров, улучше
ние солонцовых земель пу 
тем внесения повышенных 
доз навоза—5000 гектаров. 
Организовать посадки по
лезащитных лесных полос 
—200 гектаров, насаждений 
на оврагах, балках и смы
тых землях—112 гектаров, 
насаждений на песках — 
30 гектаров.

Повысить среднесмен
ную работу на условный 
трактор не менее чем на

0,2 гектара мягкой пахоты 
и на комбайн—восемь про
центов. Повысить коэффи
циент использования авто
парка на три ироцеита.

Подготовить в школах 
профтехобразования, в хо
зяйствах, ирн отделении 
«Сельхозтехника», в систе
ме механизаторского всео- 
буча-*-340 человек.

Заготовить 148231 тонну 
грубых кормов, в т. ч. сена 
—45698 тонн, 224797—соч
ных. Заложить сенажа — 
4,5 тонны. Произвести тра
вяной муки — 1,6 тысячи 
тонн. Заложить комбини
рованного силоса— четыре 
тысячи тонн. Собрать по
ловы — 1,1 тысячи тонн.

Заготовить прессованного 
сена—5,1 тысячи тонн. Соз 
дать долголетних культур
ных пастбищ па орошении 
—600 гектаров.

Добиться в 1971 году 
надоя на фуражную коро
ву 2000 килограммов моло
ка, собрать на одну кури- 
цу-несушку 150 яиц, на
стричь с овцы четыре ки
лограмма шерстн.

В колхозах и совхозах 
района значительно улуч
шить племенную и зоове
теринарную работу, прово
дить дальнейшее совер
шенствование породного 
скота и птицы, широко ис- 
лользовать промышленное 
скрещивание крупного ро
гатого скота и свиней. До

НА 150 

ПРОЦЕНТОВ

Коллектив кормодобывающего звена 
Октябрьского виисовхоза начал культи
вацию кукурузы. Она занимает 111 гек
таров орошаемых земель. Кукурузово
ды решили с каждого гектара собрать 
не менее 300 центнеров зеленой массы. 
За плантацией налажен хороший уход. 
Рано весной в почву внесены удобрения.

Члены звена решили в лучшие агро
технические сроки провести не менее 
трех культиваций и полна На 150 про
центов выполняет сменные задания на 
культивации тракторист П. И. Яйченя.

Ф. ЛАПКО, 
гидротехник.

биться резкого сокращения 
падежа всех видов живот
ных.

Организовать механизи
рованных звеньев с аккорд 
ио-премиальной оплатой 
труда: в растениеводстве— 
50, в животноводстве — 9.

В каждом хозяйстве обес 
печить последовательное 
осуществление внутрихо
зяйственной специализации 
и научно обоснованной 
конфентрации производст
ва.

Повысить производитель
ность труда в колхозах на 
шесть процентов, в совхо
зах — на пять. Организо
вать подготовку и перепод
готовку кадров массовых 
профессий в колхозе — 700 
человек, улучшит i  работу 
по подбору, расстановке и 
воспитанию руководящих 
кадров колхозов и совхо
зов.

Выполнить социалисти
ческие обязательства по 
сдаче продукции государ
ству 25 декабря 1971 года. 

Обязательства приняты 
на районном партий
ном активе.



Ленинец

свалы.

3. Укрощение 
стихии\
Раньше при выполне

нии земляных работ в 
подобных николаевским 
гидрогеологических усло
виях земляные работы 
выполнялись с боль
шим трудом. Стихия под
земных вод не давала по

НА СНИМКАХ: 
ф  Общий зид строи- 

тельства котлована
(снимок вверху),.

© Строители гидроуз- i *v- 
S ла: бригадир ciipenepii- ■I стов В. И. Золотухин и 
| скреперист В. М Родио- |
! нов (на среднем сним

ке).
ф  Очередная летучка 

у А. Н. Тесля (первый 
слева) — начальника 
участка механизирован
ных работ № 1 (сни)юк 
внизу).

Фото А. Бурдюгова.

I. Дыхание 
стройки
До станицы Николаев

ской оставалось километ
ров десять. Но уже здесь 
чувствовалось дыхание 
большой новостройки. 
Оживленнее стала доро- 

.  га: чаще сновали в обла
ках пыли автомашины с 
различными грузами, це
почками двигалось не
сколько бульдозеров и 
скреперов. На стройку 
шло подкрепление.

Когда «Волга» сделала 
резкий поворот влево и 
выскочила на самую вер
шину кряжа, внизу перед 
взором открылась огром
ная панорама стройки. 
Сразу же за южной окра
иной станицы пролегла 
лента насыпи строящей
ся дороги — артерии, 
признанной питать строй
ку. Ближе к берегу на
сыпь терялась в зелени 
леса. Через верхушки де
ревьев просматривался 
силуэт дебаркадера, где, 
как мы узнали позже, 
разместился штаб строй
ки: инженерные и адми
нистративные службы 
передвижной механизиро
ванной колонны №  11 
треста «Волгодонсквод- 
строй», многочисленных 
субподрядчиков.

С начальником ПМК-11 
Федором Павловичем 
Кувшиновым мы встрети
лись в его кабинете. Вни
зу слышатся удары волн, 
чувствуется, как под нога
ми покачивается пол.

— Наша стройка, —го
ворит Федор Павлович, — 
набирается сил.. Сейчас 
насчитывается 550 чело
век, в недалеком времени 
коллектив пополнится до 
полутора тысяч человек. 
Строительство гидроузла 
намечено завершить в 
1974 году.

О размахе строитель
ства можно судить 
по объемам работ. Если 
на этот год планируется 
освоить 5,3 миллиона руб
лей, то в последующие 
годы эта цифра возрастет 
в среднем до 19 миллио
нов рублей,

Стройка быстро обра
стает подсобными служ

бами и помещениями. Из 
окна дебаркадера видны 
собранные из ж е л е 
зобетонных блоков ко
робки зданий ремонтно
механических мастерских, 
гаража, каркас арматур
ного цеха. Этому цеху от
водится особенно важная 
роль. В нем предстоит из
готовить около 20 тысяч 
тонн армо-каркасов для 
шлюза и плотины, а так
же для укрепления отко
сов верхнего и нижнего

подходных каналов. За
действовал бетонный цех. 
Идет интенсивная подго
товка к сооружнию опа
лубочного цеха.

— Александр Ефимо
вич Соседков, — инженер 
производственно - техни
ческого отдела,—представ 
ляет нам начальник уп
равления коренастого, с 
загорелым лицом молодо
го человека. Улыбнув
шись, Федор Павлович 
добавил: — Наш постоян
ный гид стройки.

Мы с Александром 
Ефимовичем выходим на 
огромную, растянувшую
ся на несколько кило
метров строительную 
площадку. У берегов гро
моздятся горы доставлен
ных водой леса, щебня, 
металла.

Неподалеку от дебар
кадера качаются на волне 
плавучие механические 
мастерские, рядом с ни
ми теплоходы «Хирург 
Вишневский» и «Влади
мир Ставский», превра
щенные в общежития 
строителей.

2. На главном  
объекте
К полудню восточный 

ветер подул с невероят
ной силой, буквально сби
вая с ног пешеходов, про
бирающихся после обе
денного перерыва к рабо
чим местам. Словно гу
стым дымом, затянуло 
площадку облаками пыли 
и песка. Но люди не при
останавливали работы, по 
беждая стихию.

Навстречу нам один за 
другим идут самосвалы с 
доверху наваленным в ку 
зовах грунтом. Издали 
кажется, что они выпол
зают из-под земли. Указы 
вая в сторону доносивше
гося рева «МАЗов», Алек 
сандр Ефимович говорит: 

— Ведем работы в 
котловане под шлюз. 

Котлован шлюза. Сей
час это объект номер 
один. Здесь * проходит пе
редовая линия стройки.

Котлован внушитель
ных размеров. На нем 
могло бы разместиться 
несколько городских 
кварталов. Ритмично 
взмахивают стрелками 
экскаваторы, поднося к 
кузовам машин ковши, 
полные грунта. Беспре
рывно, один за другим, 
преодолевая крутой подъ
ем, уходят наверх само-

Продолжать работы по комплексному освоению 
гидроэнергоресурсов рек Волги, Камы и рек Северного 
Кавказа.. Осуществить строительство... Николаев
ского гидроузла~на реке Дон...

(Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилвтнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы).

Репортаж  с директивной стройки'

Там, где суда 
замедляют хо.

коя людям ни днем, ни 
ночью ,особенно при раз
ливах рек.

У станицы Николаев
ской повышение уровня 
воды в Дону отзывается 
«эхом» в районе стройки 
через четыре-пять дней. 
Подземные воды быстро 
фильтруют к верхним сло
ям пластов.

И все же, несмотря на 
это, строители котлована 
не испытывали трудно
стей, связанных с наступ 
лением грунтовых вод. 
Задачу осушения грунта 
с запасом на несколько 
метров вглубь помогла 
успешно решить игло
фильтровальная установ
ка. Иглофильтры, длиной 
до пяти метров, забива
ются в грунт и при помо
щи особых шлангов при
соединяются к магист
ральной трубе. Вода, от
сасываемая из глубины 
через иглофильтры, по
дается в магистральные 
трубы и по ним уносится 
на поверхность за преде
лы котлована. Откачка 
воды производится иоя- 
русно.

Эксплуатацию сложной 
откачивающей установки 
осуществляет брмгада, 
возглавляемая ' молодым

инженером Василием Си- 
доренковым. Ее коллек
тив не только умело” ис
пользует технические воз 
можности установки, но и 
показывает образцы твор 
ческого подхода к делу.

При монтаже системы 
в первом ярусе была су
щественно изменена схе
ма напорного коллектора. 
Количество иглофильтров 
сократили наполовину. 
Кое-кто опасался, справит 
ся ли установка в таком 
виде с откачкой? Но сом
нения оказались иапрв*-

ными. Система действова 
ла отлично. Только за 
счет этой реконструкции 
получена экономия в 12,5 
тысячи рублей.

4. Кузница 
кадров
Стройка стала настоя

щей кузницей кадров. 
Многие молодые рабочие 
овладеют в короткие 
сроки строительными спе 
циальностями. Создавать 
плотину на Дону приеха: 
ли люди из разных кон
цов страны. Рядом с ко
ренными николаевцами, 
слесарем участка водопо- 
нижения Иваном Павлови 
чем Кожановым и скрепе
ристом Виктором Михай
ловичем Родионовым тру
дятся посланец Урала,, 
бригадир скреперистов 
Виктор Иванович Золоту
хин, бульдозерист куба
нец Александр Иванович 
Азизов...

Молодая стройка воз
водится в основном моло
дежью. На ней работает 
много специалистов, вче
рашних студентов. Пер
вую закалку л  опыт, кото 
рый можно ценить на пес 
золота, получили здесь

выпускники Новочеркас
ского инженерно-мелиора
тивного института: началь 
ник первого участка меха 
низнрованных работ Ана
толий Тесля, мастера

Анатолий Горюнов, Вла
димир Каруна, инженер 
ПТО Владимир Ануфри
ев, уже упомянутый на
чальник участка водопо- 
нижения Василий Сидо-
ренков, прораб Виктор
Зозуля и наш гид, инже
нер ПТО Александр Со
седков. После окончания 
Константиновского гидро
мелиоративного технику
ма в Донбассе приехал 
строить плотину мастер
участка Владимир Огнев.

5. Наступление 
продолжается
Набирает силы, растет 

стройка. Со стороны До
на земснаряд ведет углуб 
ление нижнего подходно
го канала. Выполнена 
выемка грунта на верх
нем подходном. А вдали 
плавучий механический 
молот мощными ударами 
загоняет в дно реки ме
таллические сваи. Неда
лек тот день, когда здесь 
начнется намыв перемы
чек и подготовка котлова 

—на под тело плотины.
...Плывут по Дону бар

жи, белоснежные пасса- • 
жирские суда. У Никола
евского переката их ветре 
чает щит со знаком 
«Опасно!». Он предупреж 
дает об ограничении гру
зоподъемности и скоро
сти. Тревожно разносятся 
над рекой гудки. Но при
дет тот день, когда Нико
лаевская плотина, подни
мет донскую воду, зато
пит перекат. И переста
нут в этом месте давать 
тревожные гудки суда. 
Они будут свободно нро- 

• ходить над опасным мес
том, подниматься и опус
каться через шлюз. А с 
водохранилища пойдет на 
поля вода и досыта на
поит землю.

Мы благодарим началь 
ника мехколонны Ф. П. 
Кувшинова и инженера 
А. Е. Соседкова за зна
комство со стройкой, ее 
людьми. На западе над 
Николаевским кряжем по
висло огромным оранже
вым диском вечернее 
солнце. От его неярких 
густых лучей красным 
пламенем вспыхнули вер
хушки прибрежного ле
са. Еще на один день ста
ла старше стройка. Умолк 
ли горячие от работы мо
торы машин, к плавуче
му штабу спешили люди. 
Их вели сюда заботы о 
завтрашнем дне стройки.

ВМЕСТЕ с нами на стройке побывал инст
руктор Волгодонского горкома КПСО 

Е. П. Зиборов. По поручению горкома партии 
он ознакомился с нуждами и бытом строите
лей. Волгодонцы решили взять шефство над 
новостройкой, внести посильный вклад в ее 
осуществление.

В ближайшем из номеров нашей газеты 
будут опубликованы мероприятия ГК КПСС 
по шефской помощи директивной стройке.

И. ГРЕБЕННИКОВ, наш спец. кирр



Л Ю Б И М О Е  Д Е Л О Навстречу в ы б о р а м

Гордое им я — рабочий!
Быть строителем, токарем, слесарем, аппаратчи

ком, электриком или другим представителем ра
бочего сословия не менее почетно, важно и интерес
но, чем быть инженером, врачом, учителем... При 
условии, конечно, что ты любишь свое дело, хорошо 
знаешь его.

Редакция обращается к вам, представители самых 
различных рабочих профессий с просьбой расска
зать о том, как вы стали рабочим, у кого перени
мали опыт и нагыки, кому передаете свои знания, 
как работаете над выполнением заданий девятой 
пятилетки, способствуете росту эффективности про
изводства.

Ваши письма будут публиковаться в «Ленинце» 
под рубрикой «Гордое имя— рабочий!».

После окончания шко
лы мне не пришлось дол
го раздумывать над тем, 
каг; -гГронть свою даль
нейшую жизнь. Дело в 
том, что моя старшая се
стра работала на строй
ке, и мне с детства хоте
лось быть такой же.

И вот я зачислена в 
бригаду Анастасии Ива
новны Воронцовой. в 
передовую бригаду маля- 
.ов УНР-102 (так тогда 

"“называлось нынешнее 
УНР-101).

Сама попросилась в 
этот коллектив, а смогу 
ли поддержать его высо
кую честь? Ведь ничего 
не умею делать...

Анастасия Ивановна 
будто читала эти мои мыс 
ли, никогда не сердилась

на мое неумение, а стре
милась передать мне свое 
мастерство. Рассказывала, 
показывала, поручала са
мой выполнять неслож
ные малярные работы.

И вот первая команди
ровка в Заветное — на 
строительство школы. 
Там прошла я трудовую 
закалку...

Бригадир, чтобы лучше 
обучить учеников (а их в 
бригаде было шесть чело
век), разделила маляров 
на звенья, в каждое из 
которых входило по два 
маляра и по одному уче
нику. И эти три человека 
должны были полностью 
выполнить отделочные 
работы на одном из эта
жей.

Сразу же разгорелось

соревнование за темпы и 
качество. Наше звено вы
шло вперед. Наверное по
тому, что мои старшие 
наставники Нина Никола
евна Парфенова и Вален
тина Александровна Со
рокина — высококвали
фицированные маляры. В 
У HP они пришли трудить
ся в 1958 году одновре
менно с А. И. Воронцовой 
и до сих пор работают 
вместе. Многое переняв у 
них, я стала работать 
уверенней. Вскоре мне 
присвоили второй, потом 
третий разряд. Когда бы
ла создана новая отде
лочная организация СУ-2, 
меня рекомендовали туда 
бригадиром.

И хотя я работаю в 
другой организации, все 
равно часто захожу в 
свой прежний коллектив, 
к Анастасии Цвановне, 
которая и сейчас, только 
попроси ее, даст дельный 
совет, подскажет, помо
жет.

Таких учеников, как я, 
у нее немало. .Даже в 
нынешнем составе ее 
бригады: это заместитель 
бригадира Н. Н. Парфе
нова, Галина Кучмич. 
Валентина Сорокина, Ан
тонина Елисеева, Вален
тина Сысоева и другие. 
А сколько ее учеников 
трудится в других брига 
дах и организациях!

Любовь к профессии

строителя Анастасия Ива
новна воспитала и у своих 
детей. Ее сын Юрий ра
ботает в комплексной 
бригаде во втором строй
управлении, дочь Галина 
— маляром в горторге. 
Младший сын Александр 
отслужил в армии, посту
пил на работу в УНР-101 
и трудится вместе со 
своей женой—маляром.

Работе на стройках 
города А. И. Воронцова 
отдала около двух десят
ков лет, из которых 15 
лет возглавляет бригаду 
маляров. Ей не раз выно
сились благодарности, 
награждена она Ленин
ской Юбилейной Ме
далью н Почетной грамо 
той.

В этом году бригада 
Воронцовой трудится на 
отделке жилых домов и
новой школы. С задани
ями справляется успеш
но, работы выполняются 
с отличным качеством, 
как и принято в этом 
дружном коллективе, 
обязавшемся задание пя
ти лет выполнить за че
тыре года.

Я благодарна Анаста
сии Ивановне за трудо
вую путевку в жизнь. 
Такие вот люди и явля
ются лучшими представи 
телями нашего рабочего 
сословия.

А. КОНОТОП,
рабочая СУ=Я___

§ Агитаторы за работой
В первичных партийных 

организациях <гРостсель- 
строя» проведены семина
ры с агитаторами и дове
ренными лицами кандида
тов в депутаты. После это
го агитаторы активизирова 
ли свою работу по месту 
жительства. Они рассказы
вают избирателям биогра
фии народных избранни
ков, сообщают о месте и 
дате голосования.

Особенно активно рабо
тают агитаторы-коммунис
ты: п жилшцно-коммуналь 
пой конторе — Омельченко, 
Ерофеев, Звонарева; в 
строительном управлении  
Лг /  — Нарицын, Разумов
ский, Русакова и Крицкий.

И ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

но идеологической 
работе.

I НАРОД НАЗВАЛ ЛУЧШИХ

Присвоено 
почетное звание
На днях коллективам  цехоп №№ 5, 13, 14  

и центральной заводской лаборатории 
химкомбината присвоено звание коллекти 
кон коммунистического труда. Теперь на 
комбинате это почетное знание носят 
одиннадцать цехов.

П рава назы ваться цехом высокой куль
туры  производства добились коллективы  
цехов ЛУМ» 5 и 14. А  первым получил 
его коллектив цеха № 3.

: В избирательных окру
; гах Романовского сельсо- 
; вета прошли встречи 
; кандидатов в депутаты 
• областного, районного и 
| сельского Советов депу 
: татов трудящихся. Своим 

кандидатом в депутаты 
в областной Совет рома- 
новцы единодушно на
звали Анну Афанасьевну 
Забазнову —председателя 
сельсовета. Этой чести 
избиратели удостаивают 
ее в третий раз. И вполне 
заслуженно: как слуга
народа, Анна Афанасьев
на оправдала .доверие 
избирателей. Ни один их 
наказ не остался невы
полненным.

Интересным было вы
ступление самой юной из 
бирателышцы —ученицы 
10 класса Романовской 
средней средней школы 
Светланы Лемешко. Вы
сказав свое удовлетворе
ние по случаю совершен
нолетия и возможности 
участвовать в выборах, 
она дала кандидату на
каз: построить в станице 
Романовской новую сред
нюю школу.

Состоялась также ветре 
ча с кандидатами в депу
таты Цимлянского рай
онного Совета. Интересы 
романовцев в районном 
органе власти будут пред
ставлять семь человек. 
Среди них звеньевая Вол
годонского овоще-молоч- 
ного совхоза Ольга Кузь- 
миннчна Шкода, рабочий 
этого же совхоза кавалер 
орденов Славы трех сте-

1>»;п.шой интерес 
учащихся профтехучи 
лшца № (12- нызывает |
знакомство с техноло- | 
гическим оборудовали- 4 
ем химкомбината. Они 5 
ovoTiio изучают устрой- | 
ггпо различных аппара- i 
тов. принцип работы, » 
способы регулировки.

НА СНИМКЕ, мастер 
производственного обу
чения П. П. Богданов 
знакомит будущих ап
паратчиков с прибора
ми КИИ и А, фиксиру
ющими ход технологи
ческого процесса на 
производстве СЖК.

Фото В. Яшина.

у| Семинар секретарей парт организаций
Прошел двухдневный 

семинар секретарей пер
вичных партийных орга
низаций района.

В первый день работы 
перед секретарями с док
ладами «XXIV съезд 
КПСС о международном 
положении и внешней по
литике КПСС», «Роль и 
задачи народного контро
ля в свете решений 
XXIV съезда КПСС. Пар
тийное руководство орга- 

• нами народного контро
ля». «Основы советского 
трудового законодательст 
ва и правила внутреннего 
распорядка в колхозах»

выступили лектор облает 
ной организации общест
ва «Знание» П. П. Лебе
дев, председатель район
ного комитета народного 
контроля М. К. Алексеев, 
прокурор района Н. В. 
Самохин, заведующий от
делом пропаганды и аги
тации РК КПСС А. В. 
Анохин.

Во второй половине 
дня секретари обменя
лись опытом работы по 
внедрению научной орга
низации труда, изучению 
и распространению пере
дового опыта коммунисти 
ческого строительства.

Выступили секретари 
парторганизаций пря
дильно-ткацкой фабрики'' 
О. А. Бойко, райобъеди- 
нения «Сельхозтехника» 
Г. С. Карпенко, бытком- 
бнната Л. П. Гнутова, 
колхоза имени Ленина 
А. Я. Исаев и другие. 
Выступления секретарей 
обобщали заведующие 
отделами райкома КПСС 
промышленно - транспорт
ным В. Н. Латышев и 
сельскохозяйс т в е н н ы м 
А. Д. Жуков.

На второй день перед 
секретарями с докладом 
«Деятельность партийных

организаций по дальней 
шему подъему благососто 
яния и улучшению куль 
турно-бытового обслужи 
вания трудящихся» высту 
пил заместитель предсе^ 
теля райисполкома Н. В. 
Зареченский.

Затем пять групп сек 
ретарей парторганизаций 
ознакомились с опытом 
работы парторганизаций 
с выездом в мясосовхоз 
«Большовский», колхоз 
«Большевик», Цимлян
скую школу № 2, Цимляа 
ский винсовхоз и прядиль 
но-ткацкую фабрику.

Д. КУБАНСКИЙ,

пеней Александр Данило
вич Молчанов, комсомоль 
цы Виктор Вершинин и 
Зоя Карпинская и другие.

73 человека выдвину
ты кандидатами в депу
таты сельского Совета. 44 
из них являлись депута
тами в прошлом. Среди 
них Герой Советского Со
юза Стефан Яковлевич 
Гладков,, бессменный де
путат с двадцатн- 
летним депутате к и м 
«стажем» директор Ро
мановского мехлесхоза 
Емельян Протасович Скре 
бец, слесарь Волгодонско
го овоще-молочного сов
хоза Сергей Наумович 
Соловьев, рабочая совхо
за Полина Федоровна Че
ботарева и другие.

Кстати, депутаты сель
совета нынешнего созыва 
имеют основание быть 
довольными своей рабо
той: они выполнили все 
наказы избирателей. И, в 
частности, такие, как 
строительство клуба в ху
торе Парамонов, уста
новление телефонной свя
зи с хуторами Погожев и 
Парамонов, строительство 
в станице Романовской 
Дома культуры.

Сейчас центром работы 
с избирателями стали 
агитпункты. Их — пять.

Активное участие в аги 
тации за кандидатов на
родного блока коммуни
стов и беспартийных, в 
разъяснении основных 
разделов Положения о 
выборах принимает мест
ное радиовещание.

Б. К0СТИ1Г.

Важный
в о п р о

Па Волгодонском лесо
перевалочном комбинате 
состоялось заседание пар
тийного комитета. На нем 
обсуждался вопрос о готов 
кости к проведению выоо- 
ров. Заслушалу. руководи
телей агитколлективов 
П. П. Иванова и Н. А. Ру- 
комойкини.

Партком постановил, ак
тивизировать работу, аги
таторов и особенно по 
месту жительства.

М. ФИЛИППОВ А, 
зам. секретари 

ио идеологической 
работе.

СВЕРХ ПЛАНА
Подведены итоги рабо

ты пяти месяцев. Они го
ворят о том, что коллек
тив комбината строитель
ных материалов Л1» 5 ус
пешно справляется с зада
нном первого года пяти
летки. План по выпуску 
товарной продукции пяти 
месяцев выполнен на 109,9 
процента, реализации — 
h.tS 05,2 процента. С нача
ла года реализовано сверх 
плановой продукции на

46 тысяч рублей.
С превышением выпол

нено и майское задание. 
Особенно хорошо потрудил 
ся в мае коллектив брига
ды растворного узла—побе 
дцтель предсъездовского 
(•(гревноваппя, выполнив
ший майский няан па 114 
процентов. Заслуга в этом 
бригадира 3. А. Серебро- 
вой, моториста Р. С. Саго 
п других.

И. ПЕРЕПЕЧАЕВА.

У ВЕРЕННО взял старт новой 
пятилетки коллектив Волго

донского опытно-эксперименталь- 
пого завода. План пяти месяцев 
по реализации продукции выпол
нен на 101,3 процента, по выпус
ку товарной продукции—на 102,1 
процента. Сверх пятимесячного 
задания товарной продукции выпу 
щено на 77 тысяч рублей.

Успешно выполнен и майский 
план. Продукции реализовано на
101,6 процента к плану.

Первым завершил майское за

ВПЕРЕДИ ■— ЛИТЕЙЩ ИКИ
дание коллектив литейного ' цеха. 
Уже 29 мая план месяца оказался 
выполненным на 100,5 процента. 
Этому успеху литейщиков был 
посвящен специальный выпуск 
«молнии», сообщение заводского 
радио. Задание пяти месяцев п .■ 
валовой продукции цехом выпол
нено на 102,7 процента, по коо
перированным поставкам — на
117,6 процента.

Достойный вклад в общее дело

внесли ударник коммунистическо
го труда стерженщица В. И. По
лунина, среднемесячная выработ
ка которой составила 153 про
цента, формовщики М. И. Коро
вин и А. М. Личинхай, дающие 
по полторы нормы в смену. Хоро
шо потрудился и коллектив брига 
ды обрубщиков, возглавляемый 
И. С. Середой.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.



В ПОЛЕ -  
ШКОЛЬНИКИ

Двадцать членов про
изводственной бригады 
из Романовской средней 
школы выехали в поле. 
Ребята поработали от
лично. На опытных де
лянках, общей пло
щадью 0,8 гектара, в 
течение четырех дней 
(вместо намеченных 
пяти) была высажена 
рассада капусты, тома
тов н перца.

Р. КРИУЛЕВА, 
наш впегат. корр.

Интересная выставка
Выставку-продажу ,■ демонстрацию верхней и легкой 

одежды организовал Волгодонской горбыткомбинат.
Главный инженер комбината О. П. Кудряш ев рас- 

■ сказал о видах услуг, оказываемых населению, о том, 
как бытовики выполняют взятые социалистические обя
зательства.

Посетителям было показано более 25 моделей жен
ской, мужской и детской одежды. Понравились хоро
шо, элегантно сшитые мастерами ателье «Силуэт». 
«Обновите» платья, костюмы, пальто.

На выставке была подготовлена и обувь местного 
производства. Модельные туфли, сапожки и другие из
делия, изготовленные бригадами, возглавляемыми  
Г. Оводовым и К. М анукян, пользовались большим  
спросом.

Демонстрировались и фасоны причесок, которые де
лают К- Гордыкова, В. Троянова, Е. Мамедова и другие.

Л АЛЕКСЕЕВ.
\

Б ой  —  п ьян ст ву!

СОУЧАСТНИКИ
СПРАВЕДЛИВО тре

бование народа — сурово 
наказывать пьяниц и ху
лиганов. Они своим пове
дением оскорбляют честь 
и достоинство советского 
человека, разлагающе 
действуют на молодежь и 
причиняют вред обществу.

Очередная попойка шо
фера птицекомбината 
Скрипченко окончилась 
тем, что он выгнал на 
улицу жену с детьми, по
бил стекла, выбил двери, 
облил керосином веранду 
и пытался поджечь дом. 
На уговоры жены и сосе
дей он кричал: «Идите
жалуйтесь! Я никого не 
боюсь, мне ничего не бу
дет!».

При рассмотрении дела 
в суде выяснилось, что 
Скрипченко имел основа
ние для таких выкриков. 
Более двух лет пьяница 
тиранил семью, соседей, 
оставаясь при этом безна
казанным. Участковый ми 
лиции т. Сезерин, кроме 
уговоров, никаких мер не 
принимал. Даже за 
последнее дерзкое ху
лиганство участковый со
ставил на Скрипченко 
протокол о «мелком пра
вонарушении».

Тем же путем, что и 
Скрипченко, попали на 
скамью подсудимых дру
гие люоителп «зеленого 
змия»: раоочий ДОЗа
Блинов и электрик цим
лянских электросетей 
нванников.

Блинов, злоупотребляя 
спиртными напитками, по
являлся на раооту в не
трезвом виде, совершал 
прогулы, вел себя амо

рально в быту.
На суде молчавшие до

селе представители адми
нистрации и оощественно- 
сти предприятий, где ра
ботали правонарушители, 
выступили с... моральной 
поддержкой хулиганов. В 
характерна »Иие, написан
ной директором птицеком 
бината т. Ивановой о 
Скрипченко, нет ни сло
ва о его недостойном по
ведении в быту. А пред
ставитель ДОЗа уверял 
суд, что Блинов хороший 
и его не следует строго 
наказывать.

Законное возмущение 
вызывает поведение от
дельных лиц по долгу 
своей работы обязанных

быть воспитателями моло 
дежи, обязанных вести 
борьбу с пьянством, а на 
деле потворствующ и х 
пьянке, хулиганству. j

Так, бригадир опытно- j 
экспериментального заво- ' 
да Алексей Романченко 
поручил двум молодым 
слесарям в рабочее время 
выполнить заказ частно
му лицу. Получив за ус
луги 20 рублей, он пред 
ложил Валерию Юшееву 
и Сергею Забазнову про
пить эти деньги. На своей 
квартире Романченко ор- 
ганизовал пьянку, дал 'им  
на дорогу еще пол-литра 
водки. Оба в нетрезвом 
виде прошли на террито
рию завода, где в литей
ном цехе учинили дерзкое 
хулиганство. Юшеев из
бил рабочего Эйтутис, 
сквернословил, угрожал 
рабочим. Он дезоргани
зовал работу цеха в те
чение часа. Хулиганы 
причинили не только мо
ральный, но и материаль 
ный вред производству: 
по их вине был выведен 

. из строя электромотор. 
Как ни странно и в этом 
случае руководители об
щественности заво д а 
(предзавкома тов. Февра- 
лев) не дали должной 
оценки случившемуся, 
h e  оыла дана должная 
оценка и поведению брига 
дира романченко соучаст 
ннка преступления.

Хулиганы изолирова
ны от общества на дли
тельный срок. А как же 
быть с теми, кто покрови 
тельствовал нарушителям : 
оощесгвенного порядка/ 
Их не судили как соучаст- 
ников преступления. Но 
именно они способствова- . 
ли тому, что слабоволь- ] 
ные люди, имеющие тягу 
к спиртному, стали уго
ловными преступниками.

Хулиганство не будет 
уничтожено до тех пор, 
пока не искоренится рав
нодушие, примирительное 
отношение к нарушите
лям у всех членов нашего 
общества. Ни одно нару
шение общественного по
рядка не должно остать
ся безнаказанным. Хули
ганам и их молчаливым 
пособникам—бой!

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья 

Волгодонского горсуда.

ГОСТЬ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ

Три дня пробыла в на
шем городе член Ростов
ского отделения Союза со
ветских писателей На
талья Алексеевна Суха
нова.

Восемь наших литера
торов представили На
талье Алексеевне свои 
работы. Писательница 
внимательно изучила их, 
дала рекомендации.

Ростовское отделение 
Союза советских писате
лей закрепило Н. А. Су
ханову за Волгодонским 
литературным объедине
нием, рекомендовав ей ока 
зывать литераторам все
стороннюю помощь.

Н. ЗУРИН, 
руководитель 

литобъ единения.

Редактор В. АКСЕНОВ.

О Ю Т Р Ш
Вторинк, 8 июня.

10.00 — Программа пере
дач. 10.05—Новости. 10.15 
—В дни школьных кани
кул. «Дубровский». Худо
жественный фильм. 11.30— 
Для детей. «Пойдем-ка в 
оперный театр». 16.45 — 
Программа передач. 1(5.50 
—Новости. 17.00 —«Объек
тив». Передача для ктгнолю 
бптелей. 17.30—День Дона. 
17.45—̂«Человек и закон».
18.00—Для детей. Мульт
фильм. 18.10— «Проблема 
дня». «Июнь—пора сено
косная». 18.30—Ленинский 
университет миллионов. 
«Марксизм-ленинизм о фор 
мнрованнн коммунистиче
ского мировоззрения». 19.00 

«Знакомство о оперой». 
П.П. Чайковский. «Иолан
та» спектакль Ленинград
ского государственного 
академического Малого те 
атра онеры и балета. 
Трансляция из Ленингра
да. Ведет передачу С. Ви
ноградова. 21.00—«Время». 
11 нформацноиная програм
ма. 21.30—«Осенние свадь
бы». Художественный 
фильм. 23.00—На экране— 
фильмы телевизионных 
студий страны. 23.45—Но-

Среда, 9 нюня.
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10.15— 
В дни школьных каникул. 
«Пятнадцатнлетний ка ш- 
тан». Художествен!! ый

фильм. 11.35—На экранах 
Дона—новый шолоховский 
фильм «В лазоревой сто
ни». 11.50—«Вы нам писа
ли». .Музыкальная переда
ча. Гб.05—Программа пере 
дач. 10.10—«В мире, прек
расного». «О чем рассказа
ла выставка». 16.35—День 
Дона. 16.55—Собрание из
бирателей Фрунзенского 
избирательного округа 
г. Москвы. Встреча с кан

дидатом в депутаты Верхов 
ного Совета РСФСР тов. 
Косыгиным А. Н. Трансля
ция из Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. По окон 

■ чаннн—Концерт. 20.30 — 
Информационная програм
ма. 21.00—Заключительный 
вечер V Всесоюзного пуш
кинского праздника поэ
зии. Трансляция из Кон
цертного зала имени П. И. 
Чайковского. Передачу ве
дет И. Андроников. (В за
писи). По окончании—Но
вости.

Четверг, 10 июня.

10.00—Программа пере
дач. 10.05—Новости. 10.15 

_ —В дни школьных кани
кул. «Дорогой бессмертия». 
Художественный телевизи
онный фильм. 11.45—«Но
вости кино». «Фильмы ню
ня». 12.05—«Вестник тех
нической информации»
15.55—Программа передач.
Ili.OO — «Молодежный эк- 

„ ран». 10.35 — День Дона.

10.55—Сои рай и е нзбн ра ге
лей Ленинградского изби
рательного округа г. Моск- 
:ы. Встреча с кандидатом-’

’ s депутаты Верховного CiP* 
рта РСФСР тов.' Подгор- 

••ь :.г Н. 1!. Тра 1сляцнЯ из 
’осуда;:с.вон-|01\) а садеми- 
[еского Большого театра 
Союза ССР По окончании 
—Концерт. 20.30—«Время». 
Информационная програм
ма. 21.00—А. П. Штейн. 
«Океан». Спектакль Цент
рального театра Советской 
Армии. 23.15—«Музыкаль
ные вечера». У нас в сту
дии-пианист А. Гололобов 
и скрипач М. Вилье, ши. 
-о /м — Новости.

Пятница, 11 тон я .

10.00 — Программа пере
дач. 10.05 — Н о в о с т и . 10.15 
—В дин школьных кани
кул. «Голубая чашка». Ху
дожественный фнл ь м. 
11.15—Путешествие по на
шей фильмотеке. «МаленьГ 
кие роли большого акте
ра». О кииоработах народ
ного артиста РСФСР О. Н. 
Абдулова. 11.45 — Для де
тей. «Приглашаем в театр 
зверей». 15.45—Программа 
передач. 16.00—День Дона. 
16.20—Новости. 16.30 — В 
эфире  ̂ — «Молодость». 
«Дружба». София—Москва. 
1/ .30—«Дон впадает... в 
Дон». Премьера докумен
тального киноочерка Рос
товской студии телевиде
ния. 17.55—Собранно изби
рателей Бауманского из
бирательного ок р у 1- а 
г. Москвы. Встреча с кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. 
Брежневым Л. И. Трансля
ция из Кремлевского Двор 
ца съездов. По окончании 
—Концерт. 22.20—«Мы сол
дат!,I». Телевизионный жур 
нал. 23.30—Новости.

Волгодопскому опытно- 
эксиериментальному заводу 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ: 
токари, слесарп, электро

сварщики, газорезчики, фор 
мовщпкн, плотники, камен
щики, печник, слесари-сан
техники, кузнецы, ученики 
указанных специальностей, 
подсобные рабочие, инже
нер-электрик.

Обращаться в отдел кад
ров завода, пли к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов но адресу: г. Волго
донск, ул. Ленчша, 45.

Дирекция,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

требуются: 
слесари, 
плотники, 
газосварщик, 
разнорабочие (мужчины 

и женщины).
Администрация,

Меняю изолированную 
двухкомнатную квартиру
с удобствами в г. Желтые 
Воды, Днепропетровской 
обл., на любую квартиру в 
Волгодонске или Цимлян- 
ске. Обращаться: ст. Зи
мовники, Ростовской обл., 
ул. Скибы, 105. Костен
ко II. Ф.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

па постоянную работу: 
инженер-геодезист, 
бухгалтер, 
штукатур, 
кровельщик, 
кочегары котельной, 
газоэлектросварщик, 
слесарь-сантехник, 
рабочие по ремонту гид
росооружений, 
рабочие по озеленению 
(сезонно), 
уборщица.
Обращаться в отдел кад

ров ГЭС пли к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудов],IX ре
сурсов по адресу: гор. Вол 
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

В ПОРТ 

ВОЛГОДОНСК 

требуются

на постоянную работу:
портовые рабочие со

сдельно-премиальной оп
латой труда (130—150 руб
лен в месяц),

“ водители автопогрузчи
ков,

слесари по ремонту ме
ханизмов,

механики.

Коллектив порта поль
зуется льготами, установ
ленными для работников 
речного транспорта (бес
платный проезд но водно
му пути, обеспечение топ
ливом н т. д.).

Одиноким предоставляет 
ся общежитие, в порту 
имеется рабочая столовая.

Портовые рабочие в ноч 
ную смену обеспечиваются 
бесплатным питанием.

Администрация.

Производственное управ
ление водопроводно- кана
лизационного хозяйства 
гор. Волгодонска

ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНИЯ 

жителей частного секто
ра, что полив садов и ого- 
родоз разрешен с 21 часа 
до 5 часов утра.

В случае нарушения это 
го распоряжения, колонки 
будут отключены.

Администрация.

3 А К Л 10 Ч А Й Т Е  
Д О Г О В О Р Ы  

на реализацию излишних 
материальных ценностей на 
комиссионных нач а л а х . 
Это поможет вам избавить
ся от неиспользуемых ма
териалов и оборудования, 
вовлечь- их в производству 
на других предприятиях. -  

Договоры оформляются 
через универсальный мел
кооптовый магазин «Тех- 
снаб».

Адрес магазина: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 78. 
Телефон 26-15.

Администрация.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за скотом, не прогоняйте его че
рез железную дорогу в неустановленных местах, не 
поручайте присмотр за ж и в о т н ы м и  детям!

Лица, нарушившие это правило, подвергаются 
штрафу.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным пу
тям н переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорожных 
путях! Проезд транспорта через железную дорогу в 
неустановленных местах запрещается, так как это 
угрожает жизни шофера и пассажиров.

Кубсрлевская дистанция пути.

НАШ АДРЕС. _  Волго
донск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
-26-31; зам. редактора, от
ветственного секретаря, от 
делов промышленности и 

j писем—24-24; сельхозотдс- 
[ ла—26-44; бухгалтерии — 

24-49; типографии—24-74.

Гавета выходит во вторнвв, 
•ИЮГ» иатняцу ■ «убботу. Типография Н  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонска. Заказ № 760. Тираж 12764
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