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СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА ЦИМЛЯН

СКОГО РАЙОНА ЕДИНОДУШНО ОДОБРИЛО ИТОГИ 
МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  ..............

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
т.н. Н Е Д Е Л Я  23-л

Культиваторы на полях
О ТВЕЧАЕМ  ч

КИРОВОГРАДЦАМ  "

СМОЖЕТ
КАЖДЫЙ

Высокопроизводительное 
использование техники— ;)а 
лог своевременного прове
дения полевых работ, а 

. значит и высокого уро
жая. Об этом пишут в 
обращении и механизаторы 
колхозов и совхозов Ки
ровоградской области- Ведь 
цель у нас общая —  сде
лать все для того, чтобы 
машины в жаркую пору 
весенне-осенних полевых 
работ не выходили из 
строя- ... ^

Механизаторы ' нашего 
Романовского рисосовхоза 
немало делают в этом 
направлении- Одними из 
первых в районе- по при
меру тружеников Октябрь
ского винсовхоза в хозяй
стве перешли на талонную 
систему технического об
служивания тракторов мас- 
терами-наладчиками- Эго 
позволило планомерно, в 
зависимости от расхода 
горючего, производить уход 
и техническое обслужива
ние тракторов и
резко повысить сезонную 
выработку на трактор.

Бережно эксплуатируем 
и другую тонику- Я  ра
ботаю на «СШ-75». Это 
очень хорошая универсаль
ная машина, и если за нею 
хорошо ухаживать, то ра
ботает она безотказно-
Утром я обязательно про
верю общее состояние
шасси, смажу трущиеся
детали и лишь только 
после этого выезжаю на 
работу.

Тружусь в основном на 
заготовке кормов-' Стрем
люсь работать на повы
шенных скоростях, беречь 
каждую рабочую минуту 
и дневные задания обычно 
выполняю на 120— 130 
процентов- Рассчитываю 
сезонную выработку пере
выполнить в нынешнем 
году на 15 — 20 процен
тов-

Думаю, достичь этого 
может любой водитель, 
тракторист, словом, тот, 
кто повседневно эксплуа
тирует машины.

В этом долг каждого 
механизатора- От его прак
тической работы во мно
гом зависит успех всего 
коллектива, всех тружени
ков сельского хозяйства- 

Н СКОРИК, 
водитель «СШ-75»-

Тщательно ведут уход 
за пропашными механи
заторы мясосовхоза «Доб
ровольский». Здесь уже 
закончена вторая культи
вация кукурузы и под
солнечника. Посевы чи
стые. Там, где появля
ются сорняки, выборочно 
проводят третью культи
вацию.

Особенно хороша куку-

Подстать ему и другие 
трактористы: А. Кулаков, 
Н. Федорчук.

Кроме основных пло
щадей кукурузы, в сов
хозе посеяно еще 100 
гектаров пожнивной на 
поливе. В конце сентяб
ря-октября полеводы 
рассчитывают получить с 
этой площади по 300 цент
неров зеленой массы с

МЕСЯЧНИК УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ

руза в звене Н. П. 
Моисеенко (отделение 
№  2). Растения подня
лись уже на 70 санти
метров. Всего кукурузная 
плантация звена составля
ет 713 .гектаров, кроме 
того 260 гектароз зани
мает подсолнечник. > 

Сам звеньевой — опыт
ный механизатор, 17 лет 
трудится . в хозяйстве.

гектара.
Одновременно с ухо

дом за пропашными, ме
ханизаторы следят за чи
стотой паров. 640 гекта
ров паров находятся в ог 

. личном состоянии. л
Л. ЗА Л ЕВС КА Я ,

НА С Н И М КЕ (справа 
налево): Н. П. Монсеенко 
н Н, А. Федорчук,

В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ЦЕХА N. 3 
ВОЛГОДОНСКОГО ХИМ КОМ . 
БИНАТА ВЫПОЛ Н И Л И  
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 22-И 
НЕДЕЛИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХ
ТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 107 
ПРОЦЕНТОВ. СВЕРХ ЗАДА
НИЯ ОТПРАВЛЕНО ПОТРЕ
БИТЕЛЯМ 17 ТОНН СПИР. 
ТОВ, 20 ТОНН МОНОЭТАНО- 
ЛАМИДОВ.

В ЧЕСТЬ КОЛЛЕКТИВА 
ЦЕХА № 3 НА ПРЕДПРИЯ
ТИИ ВСПЫХНУЛА ЗВЕЗДА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ.

Н.
ш таба

КЛЮ ЕВ,
трудовой

вахты .

НА ДЕНЬ 
РАНЬШЕ

Звено плотников Нико
лая Ивановича Грицевич 
из передвижной механи
зированной колонны
№  92 досрочно выполни
ло аккорднопремпаль- 
ный наряд.

Кровля на зерноскладе 
пусковом объекте 

Большове кого рисосовхо
за — сооружена на день 
раньше срока.

П. ВА Х РУ Ш ЕВА ,
член

трудовой
штаба
вахты.

Вчера в Цимлянске со
стоялось собрание район
ного актива- Оно обсудило 
итоги майского (1972 года) 
Пленума ЦК КПСС по во
просу .«О международном 
положении».

На собрании партийного 
актива выступили первый 
секретарь районного коми
тета партии Н. В. Малюгин, 
секретарь парткома мясо
совхоза «Большовский» 
Ф. К. Русанов, директор 
винсовхоза «Краснодон
ский» Н- Г. Бобрешева, 
секретарь парткома колхоза 
имени Орджоникидзе Н. И. 
Чаплыгин, директор Лагут- 
нинской восьмилетней шко
лы Н. Д. Сорокин, инженер 
Цимлянской прядильно- 
ткацкой фабрики 0. А- Бой
ко, секретарь парткома 
птицесовхоза имени Черни
кова Н. Е. Ткаченко, пред
седатель Побединского сель-, 
ского Совета А. А . Шелеева, 
зоотехник колхоза имени 
Карла Маркса Ф- А. Скаку
нов, заместитель райвоен
кома М. Н. Кучеров, предсе
датель колхоза «Искра» 
П. А. Пархоменко.

Все выступающие отме
тили, что политбюро ЦК 
КПСС и лично, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС , 
Л. И- Брежнев в своей прак

тической дея'1 ельности по
следовательно и целеуст
ремленно осуществляют 
внешнеполитическую про
грамму, выработанную 
XXIV съездом партии.

Труженики Цимлянского 
района, как и весь совет
ский народ, горячо поддер
живают ленинскую гене
ральную линию укрепле
ния дела мира и междуна
родной безопасности.

В  принятой резо- 
( люцни участники со- 
( брання горячо одобрн- 
' ли внутреннюю и внеш- 
( тою политику Комму- 
f нистнческой партии и 

Советского государсх*
{ ва, направленную на 

разрядку международ
ной напряженности, 
упрочение мнра н меж
дународной безопасно
сти.

Участники собрания 
призвали трудящихся 
района шнре развер
нуть социалистическое 
соревнование в честь 
50-летня образования 
СССР, внести достой
ный вклад в развитее 
экономики и культур** 
нашей страны н тем са
мым способствовать 
повышению междуна
родного авторитета Со
ветского Союза.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
По-ударному грудится звено В , Г. Недорезова из 

третьего участка сВолгодонскпромстроя».
Сменные нормы выработки систематически выпол

няются на 140—150 процентов. Пример в труде пока
зывают В. А . .Чередниченко, В. П. Антюхов, И. И. Тень- 
шов и другие.

~ ;  Г. ГРИБОВ, начальник участка.

Н А В С Т Р Е Ч У  Ж А Т В Е '

В книгу - 
мандат

Горячая пора сейчас не 
только у хлеборобов, кото
рые готовятся к жатве- 
Не менее беспокойная она 
и у работников Волгодон
ского хлебоприемного пун
кта. А беспокоиться есть 
о чем- Жатва не за гора
ми, а подготовительные 
работы к приему зерна 
еще не закончены- На 
всех этажах элеватора еще 
ведутся ремонтные работы • 
На распределительном ре
монтируется транспортер, 
в сепараторном отделении 
идет замена механизмов 
для очистки сит- Кроме 
того, все этажи нуждают
ся в побелке и покраске.

Но заверению главного 
механика элеватора И- А- 
Бакланова, до 25 июня 
все подготовительные ра
боты будут выполнены-

человек и девять слесарей-
—  Куда будете прини

мать зерно нового урожая? 
—  спрашиваем директора 
элеватора В- Д- Черного.

—  Задержки не будет- 
Пшеницу примем на эле-

к приему хле- <

З А К Р О М А
П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы
Но в таком случае надо 
усилить . ремонтные брига
ды. Ремонт ведет неболь
шой коллектив: созданная 
из своих же . рабочих 
бригада маляров из семи

ватор. Силосы готовы. 
Другие культуры —  яч
мень, зерносмесь, просо, 
горох —  будем принимать 
на1 Романовский хлебопри
емный пункт- Он полностью

подготовлен 
ба-

Работники элеватора по
бывали в хозяйствах рай
она, еще раз уточнили 
предполагаемый объем хле
босдачи-

В нынешнем году Вол
годонской элеватор будет, 
как и раньше, заниматься 
перевалкой хлеба с желез
ной дороги на воду. .Что 
увеличит объем работы, и 
тем более обязывает кол
лектив всесторонне подго
товиться к ответственному 
периоду с таким расчетом, 
чтобы своевременно. без 
задержки принять хлеб 
нового урожпя

Ю- ИСАКОВА, 
наш корр-

v\\vw vv> \v\\vv\w w v

Механизаторы ПМ К-11 
треста «Волгодонсквод- 
строй», которые трудятся 
на сооружении Николаев
ского гидроузла, успешно 
выполнили майскую про 
грамму и наращивают 
темпы в июне.

Лучших результатов в 
соцсоревновании в честь 
полувекового юбилея 
страны добились два кол 
лектива: бригада электро 
монтажников В. Д в 0й 
f Ba и комплексная 
бригада В. А. Нефедова 
Ьервый перевыполняет 
сменные задания на 30 
процентов, второй — на 
18. Все он» занесены в 

ггу-мандат.
П. ЗУБКО В, 

инженер,

НА УДАРНУЮ 
СТРОЙКУ

КОЛЛЕКТИВ
ВАЛОЧНОГО
ОТПРАВИЛ

ЛЕСОПЕРЕ
КОМБИНАТА

Ж  ЕЛ ЕЗН0Д0 РОЖ НЬШ  ^
ГОН ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
Щ АДКИ
ЭТИМ ДОСРОЧНО ВЫПОЛ. 
НЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПЛАН ВТОРОГО 
ЛА.

пло
РОСТСЕЛЬМАША.

КВАРТА-

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ТРИ МЕСЯЦА НА Д И Р ЕК
ТИВНУЮ  СТРОЙКУ ОБЛА 

И ВОЛГОДОНЦЫ ПОСТА
ВИЛИ 800 КУБОМЕТРОВ 
ПЕРВОСОРТНОЙ ДРЕВЕСИ- н ы.

И. САШКИН,



Л Е Н И Н Е Ц 21 июня 1962 года +  98 (5968 ).

Пол(.ту>1 ?ба коммунистов: итоги, опыт, перспективы

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
За последние годы пропагандисты Волгодонского 

химического комбината все шире стали применять на 
занятиях со слушателями современные технические 
средства обучения: фильмоскопы, диапроекторы, эпи
диаскопы, кинопроекторы, магнитофоны, телевизоры.
Особое место мы отводим 

применению в учебном 
процессе кино, которое, как 
известно, значительно рас
ширяет возможности ироиа- 
индиста в раскрытии сущ
ности явлений жизни. Оно 
помогает пропагандисту 
глубже, доходчивее изла
гать материал, активизирует 
внимание слушателей, спо
собствует лучшему усвое
нию темы.

Пропагандист экономи
ческого семинара Р. М. 
Андреева показала, напри
мер, для слушателей филь
мы 'Начиналось с нуля», 
«Новые горизонты:» и дру
гие. Названные фильмы, 
выпущенные на экраны 
после XXIV съезда КПСС и 
удачно дополняющие изу
чаемые темы, с интересом 
воспринимаются слушате
лями.

Широкое распростране
ние у нас получили диа
фильмы. На занятиях про
пагандисты демонстрируют 
отдельные кадры, необходи
мые при беседе, или демон
стрируют фильм ПОЛНО
СТЬЮ-

Пропагандист №. М. 
Будник, например, при изу
чении темы «Законы мате
риалистической диалекти
ки» показал и прокоммен
тировал диафильм «Как 
человек познает окружаю
щий мир >, а еще раньше 
был использован диафильм 
«Карл Маркс и Фридрих

Энгельс -. Эти фильмы по
могли пропагандисту шире 
раскрыть темы, а слушате
лям и лучше усвоить мате
риал.

Особую убедительность 
словам пропагандиста при
дают звукозаписи. Мы име
ем у себя выбор грампласти
нок с речами В- И. Ленина 
«Что такое Советская 
власть», «Обращение к 
Красной Армии», любимые 
мелодии В. И. Ленина «Сме
ли, товарищи, в ногу», 
«Варшавянка». Имеются 
также пластинки с выступ
лениями М. И. Калинина,

т п п т к п м н м я

Н К. Крупской, А. Б. Лу
начарского.

Не обойтись пропаганди
сту и без магнитофона. Его 
мы используем для записи 
занятий с последующим их 
обсуждением.

Часто пропагандист, про
слушав свою речь, подме
чает недостатки и устраня
ет их. Мы практикуем за
пись на магнитофонную лен
ту отдельных лекций, кото
рые читаются по радио в 
«Университете миллионов». 
Были записаны лекции но 
философии, политэкономии, 
экономике- Это в свою оче
редь оказывает соответст
вующую помощь п пропа
гандистам, и слушателям.

На занятии семинара по

экономическим проблемам 
(liponai андист II. 10. Зе
леный) с большой пользой 
для дела использовались те
левизионные передачи из 
цикла «Ленинский универ
ситет миллионов». Их про
сматривали, затем обсуж
дали.

К сожалению, нам еше 
не удалось в полной мере 
убедить всех пропаганди
стов в высокой действен
ности технических средств, 
научить их применять поло
жительный опыт- Но таких 
становится все меньше п 
меньше.

А. ДЕМИН, 
член методсовота 

Волгодонского 
химического комбината.

Внимание 
низовому звену

ловия морального и мате
риального стимулирова
ния.

Наглядно, 
действенно

Партком колхоза имени 
Ленина умело руководит 
работой партийных орга
низаций отделений, парт- 
групп и парторганизато
ров. постоянно контроля- 
рует и направляет их 
деятельность.

Труженики совхоза ♦По
таповский» хорошо ии- 
формнрованы об итогах 
социалистического сорев
нования. Это стало воз
можным в результате уме
лого яспольаов а н и я

С этой целью на засе
даниях парткома, на кол
хозных партийных собра
ниях регулярно заслуши
ваются отчеты секретарей 
парторганизаций отделе
нии, партгрупоргов и парт
организаторов об органи
заторской и колитической 
работе коммунистов в 
трудовых коллективах. В 
этом году с отчетами вы
ступали секретарь парт
организации отделения 
№ 3 В. Н. Павленко,
партгрупорг МТФ ЛЬ 1 
П. Я. Язев и другие това
рищи.

Главное- 
корма

JB парторганизация мя
сосовхоза «Цимлянский» 
накануне уборки кормов 
обсуждался вопрос о внед
рении прогрессивных ме- 
тодов заготовки кормов. 
Коммунисты проделали 
большую работу, чтобы 
претворить это решение в 
жизнь.

Уже заготовлено около 
1500 тонн сенажа, в то 
время как в прошлом 
году было заготовлено 
700 тонн. Ведется также 
прессование, люцерны. Этим 
способом ее уже заготов
лено более 200 тонн.

средств наглядном агита
ции.

На центральной усадьбе 
совхоза имеется стенд со
циалистических обяза
тельств, Доска почета, ре
гулярно вывешиваются

Комбайнеру, скосивше
му за три дня 60 гекта. 
ров травы, вручается 
пять рублей, помимо его 
заработка. Таким же об
разом поощряется удар
ный труд люден, занятых 
на подборе, транспорти
ровке и скирдовании сена.

Важный 
вопрос

Ключевым вопросом в 

реализации заданий девя-

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Фото- 
информация

m

Л|Ланш*ты с фамилиями 
победителей по профес
сиям.

В красных уголках по
левых станов регулярно 
заполняются Доски пока
зателей, оперативно вы
пускаются листовки-«мол
нии». \

Морально 
и материально

Заготовить кормов в 
достатке я высокого ка- 
чества решяля труженики 
колхоза имени Карла 
Маркса. На решение этой 
важной задачи направле- 
на вся работа парторга
низация, разработаны ус-

той пятилетки является
повышение производи

тельности труда. Большое
внимание этому уделяет
партбюро комбината стро-
ительных материалов
Л* 5.

Д Н ЕП РО П ЕТРО ВСКА Я 
ОБЛАСТЬ. Н и копо л ьски й  

ю ж н о тр у б н ы й  завод.
НА СНИМКЕ: ^ новый 

цех непреры вной  про
ка т ки  труб.

(Фотохроника ТАСС).
-• ♦

О д и н  и з  кр уп н е й ш и х  
в Сибири, Болтовский 
сы роваренны й завод в 
С узунском  районе Ново
сибирской  области всту
пил в строй.

(Ф отохроника ТАСС).

Недавно был заслушан 
вопрос о снижении себе
стоимости продукции и 
повышении производитель
ности труда на бетонном 
заводе. С информацией 
выступили мастер В. П. 
Шингарев и партгрупорг 
А. Г. Володин. Обсужде
ние прошло остро, наме
чены пути решения этого 
важного вопроса, которые 
помогут добиться новых 
успехов в своей работе.

Наш и интервью

Совет содействия народным университетам при 
Министерстве нефтеперерабатывающей н нефте
химической промышленности СССР провел в Дро- 
гобыче Всесоюзный семинар ректоров и проректо
ров народных университетов предприятий и орга
низаций отрасли.

В  работе семинара принял участие проректор 
народного университета Волгодонского химкомби
ната заместитель главного инженера П. П. Лннник, 

Наш корреспондент попросил его поделиться 
своими впечатлениями о работе семинара. Его рас
сказ публикуем ниже.
Семинар проходил на 

базе народного универ
ситета технического про'- 
гресса Дрогобычского ор
дена Трудового Красного 
Знамени нефтеперерабаты

вающего завода. Народ
ный университет этого за
вода—старейший в нашей 
отрасли. Нм накоплен 
большой положительный 
опыт работы.

В  работе семинара при* 
няло участие более 120 
ректоров и проректоров 
народных университетов. 
Участники семинара про
слушали ряд лекций. Рек
тор народного универси
тета Дрогобычс:;ого заво
да, доцент • Львовского 
политехнического инсти
тута, кандидат химических 
наук С. В. Кушнир высту
пил с докладом: «Опыт
работы народного универ
ситета технического про
гресса Дрогобычского ор
дена Трудового Красного 
Знамени нефтеперераба
тывающего завода но по
вышению уровня техни
ческого » экономического 
образования трудящихся 
предприятия в свете реше
ний X X IV  съезда КПСС».

Участники семинара об
менялись опытом работы. 
Многое нз того, о чем го

ворилось на семинаре, мы 
будем внедрять на ком
бинате.

В настоящее время 
Министерство объявило 
общественный смотр на
родных университетов в 
ознаменование 50-летия 
образования СССР, кото
рый проводится до 1 де
кабря 1972 года. Будут 
проведены за это время 
конкурсы на лучшие учеб- 
но-методические н нагляд
ные пособия, на лучшие 
самостоятельные работы 
слушателей, на лучшие 
типовые учебно-тематиче
ские планы, программы и 
лекции для народных уни
верситетов.

Слушатели нашего на
родного университета npit- 
мут активное участие в 
смотре и достойно встре
тят 50-летие образования 
СССР.

Экономить в большом и малом

Р Е З Е Р В Ы  
ЕСТЬ ПОВСЮДУ

Во время строительства 
химкомбината в третьем 
цехе были установлены 
дорогостоящие импортные 
насосы для перекачки рас
сола. Срок эксплуатации 
давно прошел, насосы из-, 
носились, их списали и 
убрали нз цеха. Но не 
выбросили.

И правильно сделали. 
Аппаратчик цеха В. II. 
Самохвалов предложил 
модернизировать их и ис
пользовать в работе. 
Экономический эффект 
составил 500 рублей.

Сумма небольшая. Но 
за счет внедрения двухсот 
различных предложений 
химиков, поданных в от
вет на призыв ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  об 
усилении режима эконо
мии. за пять месяцев пред
приятие получило 195 
тысяч рублей экономии.

Во всех цехах и на уча
стках химкомбината со
зданы специальные комис
сии, которые мобилизуют 
трудящихся, активизиру
ют борьбу за экономию, 
собирают и обсуждают 
предложения рабочих и 
инженерно - техническ и х 
работников. И как резуль
тат этого на химкомби
нате сэкономлено в ны
нешнем году до 700 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергии, около .450 
тонн условного топлива, 
сырья н материалов на 
120 тысяч рублей.

Так же организованно 
ведется поиск резервов 
экономии на опытно-экспе
риментальном заводе. 
Только в нынешнем году 
здесь подано 177 предло
жений. Внедрение 133 нз 
них позволило сэкономить 
около 17 тонн металла, 
более девяти тонн топли
ва, 33 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии. 
Всего на сумму 13 тысяч 
рублей.

18 тысяч рублей сэко
номлено на лесоперева
лочном комбинате. За пять 
месяцев в электрических 
сетях приняло участие в 
борьбе за экономию и по
дало конкретных предло
жений 278 человек. Это 
больше половины общего

числа работающих в ор
ганизации.

Допускаются случаи не
своевременного разбора 
предложений, поступив
ших от рабочих и инже
нерно-технических работ
ников. Порой одобренные 
предложения длительное 
время не Находят прак
тического ' виедрення в 
производство. Все это от
рицательно влияет на
борьбу за экономию.

Всего по городу подано 
1418 предложений. Из них 
906 внедрено р производ
ство, что дало 392 тысячи 
рублей экономии.

Но это общий показа
тель. А  что кроется за 
ним? Прежде всего то, 
что на ряде предприятии 
города ослаблена борьба 
за экономию и бережли
вость. Взять, например, 
дорожный участок Лв 890. 
Здесь работают 125 че
ловек. За пять месяцев 
никто из них не подал ни 
одного предложения. Это 
говорит о том, что в кол
лективе формально орга
низована борьба за эконо
мию. Ни партийная орга
низация, ни общественные 
организации не придают 
этому вопросу должного 
внимания.

Неудовлстворител ь н -• 
организована борьба за 
бережливость в горбыт- 
комбинате. За пять меся
цев подано только тг 
. предложения рабочих. ’ 
это там, где трудится - 
трехсот человек. О с и 
лен поиск резервов так
же на хлебозаводе, в 
ту Волгодонск и в ' 
гих организациях.

Мириться с этим : -ь- 
зя. Резервы эконс'нн 
имеются повсюду. Долг 
партийных орган:: 
заключается в том, бы 
активизировать ' ‘рьбу 
коллективов, шире раз
вернуть творческий п иск, 
полнее использовать воз
можности. которые имеют
ся на промышленных 
предприятиях, ст.:- дель
ных и других организаци
ях города.

В . КРУЧЕН КО ,
инструктор

Волгодонского
ГК  КПСС.
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В  мясосовхозе «Доброволь
ский» ведется работа по про
мышленному скрещиванию жи
вотных высокопродуктивных 
мясных пород.

Н А СНИМКЕ: бычки породы 
«герефорд» и «сантагертруда».

Фото А. Ьурдюгова,

I

\ ИТОГИ первого года девя- 
I той пятилетки говорят о том, 
I что хозяйства района ус- 
| пешно наращивают про- 
| дуктивность животных: по- 
| лучеио по 2164 килограмма 
\ молока от каждой коровы и 
| настрижено по 4,2 кило- 
j  грамма шерсти с овцы. Еще 
\ лушчих успехов добивают- 
! ся передовые хозяйства 

фермы, лучшие животново
ды- Так, в колхозе имени 
Ленина получен надой по 
2613 килограммов, колхозе 
имени Карла Маркса— 2416 
килограммов, в колхозе 
«Большевик» но МТФ №  5 
—  3092 килограмма. Мно
гие передовики надоили бо
лее 3000 килограммов мо
лока на каждую корову.

Что же обусловило успех 
и создало предпосылки для 
дальнейшего роста продук
тивности скота? —  Конеч
но, укрепление кормовой 
базы, улучшение содержа
ния скота, но не менее важ
ную роль сыграло и пород
ное совершенствование ста
да-

Колхозы п совхозы иро- 
делали определенную работу 
для поднятия племенного 
дела. Проведены мероприя
тия по качественному улуч
шению состава производи
телен, совершенствованию 
зоотехнического н племен-; 
ного учета- Из лучших ко-! 
ров в каждом хозяйстве со
зданы воспроизводящие труп 
пы —  племядра. Регуляр
но отбираются для направ
ленного выращивания ре
монтные телки.

В  районе создается необ
ходимая база племенного 
животноводства. Если про
вести анализ деятельности 
хозяйств, которые добива
ются ежегодно стабильного 
повышения продуктивности 
животных, то станет видно, 
что в этих хозяйствах зна
чительно лучше поставлена 
племенная работа, чем в 

|  других- Здесь, как прави
ло. зоотехники-селекционе
ры работают по 7— 10 
лет, а руководители хо
зяйств уделяют должное 
внимание племенной рабо
те.

Например, в колхозе 
имени Ленина (зоотехник- 
селекционер И. А- Фате
ева) из 1077 голов про- 
бонитированного крупного 
рогатого скота —  458. это 
животные чистопородные и 
IV поколения.' В  колхозе 
имени Карла Маркса (зоо
техник-селекционер Ф- А. 
Беляева), из 1312 голов 
крупного рогатого скота 
251 голова чистопородные 
и IV  поколения, 700 гилов 
I I I поколения- Хорошее по
головье ио породности и Б 
колхозе «Большевик»- А в 
таких хозяйствах. как 
«Клич Ильича», «40 лет 
Октября», породных живот- 
ных мало, и продуктивность

остается на уровне 1700—  
2000 килограммов.

Большим недостатком в 
молочном скотоводстве яв
ляется низкая жирность 
молока- За 1971 год в 
среднем ио району она сос
тавила 3,62 процента- Ра
бота по повышению жир- 
ности проводится, но еще 
недостаточно- Сейчас при
няты меры. Станция ис
кусственного осеменения 
укомплектована быками, i 
продуктивность матерей ко-| 
торых 3483 килограмма! 
молока в год, жирность —  | 
3.94 процента, а продук
тивность матери, отца —  
5150 килограммов с жир- 
ностью 4,47 процента, 
что должно в дальнейшем 
обеспечить повышение жир 
ности-  ,

Но в хозяйствах недо
статочно ведется отбор ко
ров по жирномолочности, 
25 процентов киров имеют 
жирность ниже стандарт
ной- Во многих хозяйствах 
не уделяется должного вни 
мания регулярному опреде
лению процента жира в 
молоке каждой коровы, что 
тормозит выявление жир
номолочных корор. Для 
дальнейшего повышения 
молочной продуктивности 
необходимо провести орга
низацию отдельных ферм 
для выращивания ремонт
ного молодняка с обеспече
нием их полноценным корм
лением, переводом нетелей 
в отдельный коровник, с 
последующим раздоем пер
вотелок и проверкой их по 
продуктивности и другим 
хозяйственно - полезным 
признакам- Эту работу на-; 
чал проводить колхоз1 
«Большевик»*

ных свиней имеет плем- 
ферма колхоза имени 
Орджоникидзе и зерносов
хоз «Потаповский»- Ос
тальные хозяйства не име
ют чистопородных свино
маток- В текущей пятилет
ке планируется обеспечить 
чистопородным маточным 
стадом все фермы колхозов 
и совхозов через племен
ную ферму колхоза имени 
Орджоникидзе- В этом году 
хозяйства приобретут 250 
голов племенных свинок.

В хозяйствах района не
достаточно поставлена ра
бота по промышленному 
скрещиванию свиней- По 
сути дела эту работу ведет 
только колхоз «Клич Ильи
ча;.. Специалистам хо
зяйств необходимо внед
рять промышленное скре
щивание свиней, что дает 
возможность получить до
полнительный иривес на

| большую роль сыграло 
улучшение постановки пле 
меиной работы в овцевод
стве- Специалисты хозяйств 
провели значительную ра
боту по улучшению пород
ного и классного состава 
овцеиоголовья- В хозяйст
вах района в течение не
скольких лет проводится 
поглотительное скрещива
ние помесных овцематок 
с тонкорунными баранами 
«советский меринос», за
возимых из лучших пле
менных хозяйств области-
В период с 1965 по 1972 
годы завезено более 540 
голов племенных бараноз. 
Колхозы имени Карла Марк 
са, «Искра» произвели об
мен части помесных овец 
на ярок «советский нери- 
нос» из хозяйств Зимэзяи- 
ковского района-

В эти годы во всех хо
зяйствах успешно приме-

вому 37 голов, или 27 про
центов со средним настри
гом шерсти шесть кило
граммов и живым весом 63 
килограмма, что по бони
тировке 1971 года из 318 
пробонитированных баранов 
к классу «элита» и первый 
отнесено 200 голов, или'62 
процента- Средний живой 
вес составил 83 килограм
ма, а настриг- шерсти ■ 
11.2 килограмма. Элитные 
бараны дали шерсти по 13 
килограммов, их живой вес 
—  87 килограммов- В  хо
зяйствах имеется значи
тельное количество бли 
нов с настригом шерсти от 
16 до 17,5 килограмма- 
Хорошими баранами распо
лагают колхоз имени Карла 
Маркса и мясосовхоз «Доб
ровольский»-

Бонитировка 1971 годз 
показала, что помесных ос
талось всего 5723 овцы,

резкого увеличения продуш 
тивности озцепоголовья.

Недостатком в овцевод- 
стве являются низкие по* 
казатели но воспроизводст
ву стада, которые колеб
лются от 72 до 80 ягнят 
на 100 маток- Основной 
причиной низкого выхода 
является недостаточная 
подготовка маточного пого
ловья и баранов к случно
му сезону- Недостатка 
имеются и в организации 
искусственного осеменения 
скота и в кормлении- Уст
ранение их позволит более 
успешно решать задачи, 
поставленные перед работ
никами животноводства по 
увеличению заготовок шер
сти. I

Поставленные партией и 
правительством задачи по 
увеличению производства 
продукции животноводства 
могут быть осуществлены

Племенной работе
массовые масштабы
В системе мероприятий по дальнейшему разви

тию животноводства, разработанных X X IV  съездом 
КПСС, значительное место отводится повышению 
племенных н продуктивных качеств скота на осно
ве всемерного улучшения племенной работы во 
всех отраслях животноводства. При этом следует 
учитывать, что задача племенной работы заклю
чается не в том, чтобы поддерживать наследствен
ные задатки животных на той ступени, на которой 
они находятся, а в том, чтобы, непрерывно разви
вая их, постепенно совершенствовать стадо.

В  текущей пятилетке животноводы района долж

ны увеличить заготовку продукции государству но 
отношению к 1970 году мяса — на 30 процентов, 
молока — на 29,9, шерсти — на 16,5 процента. В  
выполнении этого задания наряду с проведением 
мероприятий по укреплению кормовой базы, улуч
шению содержания животных, большое значение 
имеет дальнейшее совершенствование породных к  
продуктивных качеств животных.

О состоянии племенного дела в хозяйствах рай
она, перспективах его развития и основных направ
лениях рассказывает директор Цимлянской гос- 
племстанцин Ю. А. Биксе,

За прошедшие годы в 
хозяйствах нашего района 
проделана некоторая рабо
та по улучшению нородных 
и продуктивных качеств 
свиней. В  большинстве хо
зяйств возросло поголовье 
свиней- По сравнению с 
1965 годом свинопоголовье 
выросло на 30 процентов-

Если в 1965 году на 
каждый онорос основной 
свиноматки было получено 
по 7,4 поросенка, то в про
шедшем году —  9.7- Это 
произошло вследствие улуч 
шения племенных качеств 
свиней. На племенной фер
ме колхоза имени Орджо
никидзе этот показатель 
составляет 11,5 поросенка 
или на 20 процентов боль
ше, чем в среднем по рай
ону- Значительно выше и 
отъемный вес поросят- Так, 
в среднем по району он 
составил 14 килограммов, 
а по племферме —  17,5
килограмма-

Сейчас в хозяйствах рай 
она все хряки-производите
ли чистопородные, «круп
ной белой» породы. Маточ
ное поголовье чистопоррд-

откорме 10— 12 процен
тов- Немалую выгоду в де
ле повышения мясных ка
честв свиней сулит разве
дение недавно полученных 
донских и ростовских гиб
ридов.

Большое значение в пле
менной работе имеет также 
отбор лучших, проведенных 
по продуктивности, маток, 
получение от них и выра
щивание поросят для ре
монта основного стада- 
Ежегодно проводимая бо
нитировка свинопоголовья, 
которая является качест
венной оценкой ПОГОЛОВЬЯ' 
животных, должна прово
диться своевременно, для 
чего необходим четко на
лаженный зоотехнический 
и племенной учет-

В области овцеводства 
стоит задача увеличить 
настриг шерсти с одной 
головы до 4,5— о килограм 

■ мов п улучшить качество 
! шерсти- Ежегодно хозяйст
ва района успешно выпол
няют государственные пла
ны сдачи шерсти. В этом

мБккпаа

няется искусственное осе
менение овец- Значительно 
улучшено кормление и со
держание баранов-нрризБО- 
дптелей- Ежегодное прове
дение бонитировки овец 
дало возможность выделять 
и формировать отары овец 
по классам- Отбирать и 
выращивать ремонтных 
ярок от высококлассных 
овцематок- Проведение 
всех этих мероприятий да
ло возможность резко улуч
шить породный и классный 
состав как баранов-произво 
дителен, так и маточного 
поголовья овец- 

Если в 1965 году из 
174 голов пробонитирован- 
ных баранов было отнесе
но к классу «элита» и пер

то есть- 16,7 процента. II 
сейчас задача состоит в 
том, чтобы в течение 2— 3 
лет ликвидировать помес
ное поголовье, заменив его 
на тонкорунное. С улучше
нием породного состава 
улучшился п классный со
став, первоклассных мат л; 
в хозяйстве увеличилось с 
20 до 32 процентов и сей
час имеется в районе 9.5 
тысячи маток первого клас
са из 28 тысяч имеющих
ся

В колхозах «Больше
вик», имени Орджоникидзе. 
«40 лет Октября», совхо
зе «Добровольский» отары 
сформированы по классам- 
Таким образом, уже сейчас 
созданы у с л о е и я  для боле';

только при постоянном со-* 
вершенствовашш пород s 
проведением комплексной 
племенной рсСоты в колхо
зах и совхозах, поэтому 
племенное дело становится 
важнейшем народнохозяй
ственным мероприятием- 
Специалисты колхозов и 
совхозов совместно со спе
циалистами госнлемстаа- 
ции разработали план пле
менной работы на 1971—  
1975 годы по хозяйствами 
району в целом- Выполне
ние его будят способство
вать решению йадач, по
ставленных перед живот
новодами район! по даль
нейшему увеличению про
дуктивности сел;.скчх.шй- 
ственных животные-

Обеспечить дальнейшее развитие животновод
ства на основе осуществления в каждом хозяйст
ве системы эффективных мер по укреплению кор
мовой базы, улучшению породности скота и пти 
цы и повышению их продуктивности при одно
временном росте поголовья.

(И з Директив X X IV  съезда КПСС).
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\ Рабочие получили среднее образование
у  Торжественно выгля- делько. Директор школы пусшшкам букеты цве- 
у  дел в этот день актовый П. П. Коваленко поздра- тЬв, ценные подарки. Л 
^ зал Волгодонской сред- лил выпускников с ус- те, в свою очередь, побла- 
у  ней школы рабочей мо- пешным окончанием сред- годарили учителей М. А. 
(f лодежн Л? 3: выпускни- ней школы, пожелал РыкдяевУ, У. В. Попову, 
^ нам школы вручали ат- дальнейшей успешной pa- Е. Л. Веткаль, Н. В. 
у  гестаты о среднем обра- боты и учебы. Попова. Р. С. Крайнюкову
^ зовании. Поздравить нх Начальник СУ-2 А. И. и других за труд, вло-
^ пришли также представн- Дулимов, начальник бю- женный в их обучение,
^ три» '*■ общественности ро по подготовке кадров „ д тт г

* -------- Г---  ~ — иг тт
у тели " общественности ро но нидгшишче надри» нл  r rtxr\ivv. 17 тт
^ предприятий города химкомбин а т а  Н. П „ г 1 ' • -;
?  Торжественное собра- Лысакова, рабоник опыт- Коваленко вручает аттес-
^ ние открывает замести- но - экспериментального тат • ’ А яДшЧевои- 
4 гель директора по учеб- завода С. И. Скрипник и ‘  пд п :
^ ной работе II. С. Не- другие преподнесли вы-

1

А . П АВЛО В.
Фото автора.

|Стань 
| строителем!
^ В наше время бурно* 
^ го строительства повсю- 
g ду требуются рабочие 
у  различных строитель- 
^  ных специальностей.
^ Чтобы получить одну 
^ из этих специальностей, 
4 нашим юношам и де-
> вушкам не нужно дале- 
у  ко ехать: непосредствен 
К но в городе Волгодонске
> имеется профессиональ* 
g но-техничесное училище

течение 
можно 

-плотни- 
облицов- 

плиточником. 
мозаичником..

Уже 284 человека

К Е М  Б Ы Т Ь ? #vuwnnii

ВРЕМ Я ВЫБИРАТЬ. 
Н У Ж Н Ы Е ПРОФЕС. 

ПРИГЛАШ АЮ Т 
ТЕХНИ К У М Ы ,  

УЧИЛИЩ А.

Й № 60, где в
В

й выпущено из стен учи 
у  пища Они сейчас тру* 
У дятся в 
Й организациях нашего го*

В ОТ и пришло время пример родителей, любя- 
сделать выпускни- 1щгх свою профессию и 

кам школ очень ответст- сумевших пробудить к 
венный шаг в жизни.,' ней интерес у сына или 
Именно от него начнется дочери. 11 это можно 
отсчет следующих шагов прочесть в анкетах: 
но избранному пути.

Естественно поэтому 
волнение выпускников: а 
тот Ли это единственный 
шаг, который они соби
раются сделать не сегод
ня — завтра? Готовы ли 
они к нему?

Как показали итоги
анкетирования, проведен
ного в старших классах 
школ Волгодонска, абсо
лютное большинство юно
шей if девушек уже опре
делили свою будущую 
профессию и заранее го
товятся к ней. Обращают 
на себя внимание такие 
ответы: i

( «Б уд у  кулинаром  или листа, сварщика, химика,
нондитером. Потому что  ..Т1Р,.ТГШ..Я пяГютникя чн- я очен ь лю блю  гото- -электрика, раоотнина ми
вить. Родители одобряю т ЛИДИИ И Т. Д.
МО<Йрешибл°аР>>быть швеей. 28 человек не опреде-
Помогать лю дям оде. ЛИЛИ еще СВОЮ будущую

анусом" красиво и со специальность. И очень
- " откровенен и тревожен

, и ,Те т я '”  строитель, „  ° '1 ОЛО 0 учащихся такой ответ; <, Стою на
много р асска зы вае т  10 КЛаССОВ ПрИНЯЛИ распутье»

Участие » анкетировании. т  ; собенно ва;кен 
Из них 566 человек дали совет взрослых которым 
ответы, кем они хотят яснее В11дны способности 
стать‘ ребят. А взрослые порой

Предпочтение отдано тоже находятся «на рас- 
профессням инженера путье»: «Мама одобряет 

1кам и». №7 голосов), медика (44 мой выбор, а папа —
«М ам а моя работает голоса). На третьем мес- против».

м*дииаТР<мне дав^'нра" те п0 результатам аике- , Помочь
ви тся . М оя м ечта — ТНрОВаННЯ СТОЯТ Две ПрО“ \
ста ть  хирургом». фессии —  учителя И (

Старшеклассникам при- моряка (по 36 голосов). \ зваиы

\ « Б уд у  строителем  
( меня те тя  строитель 
/ она
\ о своей — -..............
| сосед наш  работает иа̂
, менщ иком . Я лю блю  
\ стройки , буду то ж е  при. 
/ ним ать  в них участи е» . 
} « Х о чу  стать  химиком .
( Эта проф ессия мне 
i  о чен ь нравится. Мои 

родители работаю т на 
хим ком бинате  ап п ар ат 
чикам и» .

вы п ускн и кам  
правильно  определить 
свой д альнейш ий путь, 
в первую  очередь, при- 

их родители и 
педагоги. Но немалаяV̂lCLpJ-UCriJiCl̂ Vnn-ituni iijpx* v— —  /- ........ ..
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у  Для обучающихся 
^ училище созданы все 
^ условия: имеется ббс- 
^ платное благоустроан* 
^ нов общежитие, учащи- 
^ еся обеспечиваются 
у  трехразовым бесплатным 
у  питанием, обмундирова
ла нием- спецодеждой. При 
у  прохождении праитиии 
у  на строительных пло- 
у  щадках города учащим- 
у  ся выплачивается 33 
/  процента от заработан- 
у. ной суммы-

Отличники учебы по

«С тан у  радиотехни
ком. У ж »  сей час  гото». 
л ю сь  к  б удущ ей спе
циальности : о б уча ю сь
на курсах  радиотеле
мастеров».

«Твердо реш ил: в уд у  
летчиком . Х о ж у  на за 
н ятия  в авиационно 
спортивны й  к л у б
Д О С А А Ф , программу ос
ваиваю  успеш но». п      -
судоводителя. У ж ^ 'и м е ю  ценности за службу в фсссий анкеты распреде
диплом рулевого-мото- ; армии. Ребята реально лились так: военный —
вИСпорту»Т° РЫИ получил отодвигают исполнение 34 голоса, строитель —

«М оя м ечта  — б ы ть  своей мечты на этот У З ,  радиотехник —  32,
После** иинольГ ™ йд'Г «  срок: парикмахер - 3 1 ,  шо-
м узы кал ьн о е  учи л и щ е . )  «Я  вы бр ал  проф ессию  фер —  28, ЮрИСТ —  27,
А сейчас зан и м аю сь  в ( следователя или инспек- в о с п п т а т е , ь  д етгап я  —
м узы кал ьн о й  ш коле, иг. / тора уголовного розь.с. воспитатель детсада :  R
раю  в оркестре опытно- \ на, но это  после армии». 22, токарь —  13. По 10 P d -?а М ОЛО ДЫМ И. И  КО
эксперим ентального  за- ( «Б уд у  ГОЛОСОВ П О Л УЧИ Л И  профес* Н вЧИ О М  ИТО Ге ИМ  решать,

I вода» / "  сейчас  готовлю сь к 1 г ^ v\ служ бе  в армии». сии агронома, машиниста, кем °ыть. ^дачи валт. в
Подобных строк в ан- Школьники мечтают о переводчика. Остальные самостоятельной гшгзни,

кетах немало. Они самых различных про- отдали предпочтение про- ребята!
яркое свидетельство то- фессиях. Отрадно, что не фессиям слесаря, журна- г  к д и н п и л .
го, что в нашем городе последнее место среди ------

--  «A«eTT-m.aTTUlWA ............ ............„„V.- ЛГ,ЛТГТ10*!Т-.

О чем рассказали анкеты выпускников
niiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiHiiiiiiiiiHinniiiiiiiiiiiHiiHiiiiiaiiiiiiiiiHiiiHiHiiii

суще и чувство ответст- Остальные из 34 про- \ роль в этом и ш еф ству-‘      / ЮЩИХ коллективов, но-
) торы е не дож ны  остать .
. ся в  стороне от судеб
1 вы п ускн и ков . Только  г
) этом сл учае  многие из
. них пополнят рабочие
)  коллективы , найдут свое
место в рабочем строю .

I I  все же право выбо

жизни.
Тут очень кстати со

вет взрослых, личный

ПОПРАВКА
В газете «Ленинец» от чем скорее, тем лучше. 

16 июня (№ 95) на чет- особенно сейчас, в лстннй 
верток странице в мате- период, когда многие ре
риале «По месту житель- бята предоставлены улице, 
етва» по вине работников II тут большая ответствен. 

«Совсем не правы  те, типографии (заведующая ность лежит не только па 
кто  говорит: никуд а не д Д\. Разумовская) допу- воспитателях детских ком- 
м а « р с к у ю .  Т  я "  больше' u‘clia ошибка. нат микрорайонов, ной
никуда и не пойду. Последний аб;ац пятой домоуправах, комендантах. 
Мне н р ави тся  выдумы- К010НК1| этого материала домовых комитетах». Да. 
лю 7ейпрк7аесии. ы м и ? 'п а ть  следует читать так: «И лее, как в тексте.

них занимают специаль
ности сферы обслужива
ния. Причем, говорят 
ребята об этих специаль
ностях с интересом и 
уважением.

Поле
зовет...

Нз территории Усть- 
^онецкого района, в жн- 1 
вописном месте на Сэре- 
у Дона, расположены 
орпуса старейшего в 

Ростовской области учеб
ного заведения — Пухля- 
ковского техникума садо
водства и виноградарст
ва. В нем три отделения: 
агрономическое, механи
зации сельского хозяйст
ва и заочное.

В 1972 году значи
тельно увеличен прием 
в техникум на отделение 
механизации сельского 
хозяйства, что позволит 
принять в число учащих
ся большее количество 
молодежи.

Занятия проводятся в 
новом трехэтажном учеб
ном корпусе, рассчитан
ном на 600 учащихся. 
Он имеет светлые про
сторные кабинеты и ла
боратории, оборудован
ные всем необходимым.

Техникум обеспечен хо
рошей базой для- практи
ческого обучения уча
щихся. Учебную, техно
логическую и предди
пломную практику они 
проходят в мастерских 
техникума, в районном 
отделении с Сельхозтех
ники» и в совхозах уп
равления «Росглаввино».

В  распоряжение уча
щихся предоставлены ак
товый, гимнастический и 
читальные залы. Работают 
кружки художественной 
самодеятельности, спор
тивные секции. Демонст
рируются художествен
ные и учебные фильмы. 
Проводятся литературные 
вечера.

Поле зовет тебя, моло
дой хлебороб!

В. П АВЛЮ ЧЕН КО , 
зам. директора 

по учебной части 
Пухляковского 

техникума садоводства 
и виноградарства.

Волгодонская контора 
общественного питания
производит

НАБОР
ВЫПУСКНИКОВ

ШКОЛ
для направления на 2- 

годичное обучение » Рос. 
товское профессиональное
кулинарное учялшве по 
профессии кулинара.

Обращаться в отдел 
кадров обшепнт а, гор. Еол. 
годонск, у I. Еею-шая. I.

Адпньистрчция.

ШАХТ КНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на 1 курс по специальностям: технология и комплек* 
сная механизация подземной разработки пластовых 
месторождений (дневное, вечернее п заочное обуче
ние); стро:мельс1 во подземных сооружений и шахг 
(дневное, вечернее н заочное обучение); механическое 
оборудо>а»ие предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций (дневное обучение): машины
и апшратм легкой промышленности (дневное, вечернее 
и заочное обучение); электрификация и автоматизация 
подземчых горных работ (вечернее и заочное обуче
ние); горние машины и комплексы (вечернее и заоч
ное oCy-jemie).

Приемные экзамены проводятся по математике 
(письменно и устно), физике (устно) н русскому 
языку, и литературе (сочинение) в следующие сроки: 
на дневное обучение — с 1 по 20 августа, на вечернее 
обучение — с М.августа по 10 сентября, на заочное
обучение — с 1 июля по 1 августа н с 20 августа по
10 сентября. >

Прием заявлений на дневное обучение — по 31
июля, на вечернее и заочное — по 31 августа.

За справками обращаться в приемную'комиссию по j 
адресу: Ростовская область, г Шахгы. площадь Лепи- | 
па, филиал НПИ. Телефон 6-01 (по городу). 1

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, улица Советская. 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто-
лениости н писем — 24-24; 
ра — 29-89; сам. редакто
ра, отделов партийной жиз- 
ня и сельского хозяйства—  
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш- 
бухгалтерии — 24-49; кор
ректорской — 26-31; типо
графии — 24-74.

Газет* сыт.оапт во вторяяк, 
среду, пятницу • субботу.
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