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Коллекти в у ч а с т к а
Н> 5 уп р авлен ия «Волгодонскпромстрой*
вы сту
пил
инициатором
про
ведения м есячни ка вы со 
копроизводительного тру
да, экономии
м атериа
лов и к ул ьт ур ы
произ
водства, а т а к ж е прове
дения ко м м уни стическо 
го субботника 20 апре
ля. В этот день они обя
зал ись работать на сэко 
номленных материалах.
Почин
инициаторов
поддержан всеми волго
донцами,
которые
уж е
сейчас
приступили
к
практической работе
и
строгому
соблюдению
реж им а экономии.
НА С Н И М КЕ: секретарь
партийной
организации
Виктор Ю зофович К у ч е 
ров (справа)
за беседой
со строителями
у ча с тк а

На рабочих
местах
, На свои рабочие места
станут труженики мясо
совхоза
«Большовский»
20 апреля.
Они
отметят
день
«красной субботы» высоконроизвод и т е л ь н ы м,
ударным трудом.
Школьники
и пенсио
неры выйдут в эгот день
на
очистку 12 гектаров
совхозного парка. В пар
ке и на полеводческих
станах будут высажены
деревья и посеяны цве
ты.
Ф.
секретарь

РУСАКО В,
парткома.

«Красной субботе» — ударный труд
План мероприятий по подготовке и проведению коммунистического
субботника 20 апреля 1974 года в городе Волгодонске
Бюро
Волгодонского ГК
КПСС утвердило план под
готовки и проведения ком
мунистического субботника,
посвященного 104-й годов
щине
со дня рождения
В. И. Ленина.
Принятым решением бю
ро ГК
КПСС
обязывает
секретарей партийных
ор
ганизаций предприятий, ор
ганизаций
и учреждений
города обеспечить обсужде
ние инициативы коллекти
ва участка X : 5 управле
ния «Волгодонскпромстрой»
о проведении
месячника
высокопроизводительн о г о
труда, экономии строитель
ных материалов и культуры
производства.
Для подготовки и прове
дения
коммунистического
субботника 20 апреля на
предприятиях,
стройках и

учреждениях созданы спе
циальные штабы. Они раз
работали комплекс меро
приятий по подготовке и
проведению «краевой суб
боты».
Одновременно
с
этим
руководители
пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций
обязаны издать
специальные
приказы о
проведении коммунистиче
ского
субботника,
утвер
дить штабы.
Намечено также 12 ап
реля провести
в городе
единый политдень на тему:
«Ознаменуем
день комму
нистического субботника —
20 апреля— высокопроиз
водительным трудом».
В
марте
планируется
провести совещание хозяй
ственных
руководителей,
секретарей
партийных
и
комсомольских
организа

ции, а также председате
лей профсоюзных
комите
тов по вопросу ПОДГОТОВКИ
it
проведения
месячника
высокопроизводительно г о
труда и организации комму
мистического субботника.
В этом же месяце тех
нико-экономический совет
горкома
партии
промдет
совещание с экономистами.
Будут разрешены все воп
росы, связанные
с учетом
сэкономленного сырья
и
материалов.
Бюро ГК КПСС дало ука
зание всем партийным ор
ганизациям принять необ
ходимые меры к изготовле
нию наглядной
агитации.
Она должна призывать тру
дящихся
города
принять
непосредственное участие в
коммунистическом
суббот
нике.

Предпосевная перекличка механизаторов

ЗА 2 0 0
ПУДОВ
ЗЕРНА С ГЕКТАРА!
ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ
Г
В ближайшие дни у
вас з колхозе намечен проб
ный выезд в поле. По ито
гам взаимопроверки, прове
денной между бригадами,
нам присудил» первое место
по качеству.
Н о пробный
выезд будет иметь решаю
щее значение в социалисти
ческом соревновании между
бригадами, поэтому к нему
мы готовимся особенно тщ а
тельно.
Сейчас я заканчиваю техуход
своему «Т-74». В
прошлом году на нем при
норме .37 гектаров я делал
W севе ио 55— 70 гектаров.

знать, сколько горючего он
забрал, сколько сжф\
Зна
чит, можно будет лучше,
точнее организовать работу
Думаю, что и в этом году
машины.
сумею выполнять норму не
Социалистическое
сорев
ниже 120 процентов.
В прошлом году еще с вес ■ нование стало традицией в
ны мы брали обязательства
нашей бригаде. В этом году
М хочу соревноваться
со
по экономии горючего. Но,
споим товарищем по брига
надо сказать, из-за неудач
де Александром Беженарем.
ной, неправильной организа
Он уж е много лет один из
ции учета эта борьба за эко
лучших
механизаторов
в
номию была, по существу,
пашен бршаде. Соревновать
формальной.
ся с ним интересно. Неволь
В этом году у нас в брига
но стремишься
опередить
де иначе организован учет,
время.
иначе организована и сама
В Щ ЕТИ Н И Н ,
заправка. Она будет произ
тракторист второй
водиться с помощью авто
брига ты колхоза
заправщика. Значит,
каж 
«Большевик».
дый из нас будет
точно

Редакциям газет «Л е
нинец»,
«Волгодонской
хим ик», городском у ра
диовещ анию и редкол
легиям стенгазет пору
чено широко освещать
ход подготовки и про во
дения месячника высокопроизводителыг о г о
труда я коммунистиче
ского субботника. В га
зетах и по радио ре
комендовано всесторон
не показывать всю ор
ганизационно- массовую
работу и практические
действия коллективов.
Штабы предприятий, ор
ганизаций и учреждений
должны повседневно
дер
жать под контролем всю
подготовку к коммунисти
ческому субботнику, ннфор
мировать городской штаб и
принимать действенные ме
ры к устранению выявлен
ных недостатков.

Партийным, проф сою з
н ы м , комсомольским ор

ганизациям и хозяй ст
ве н н ы м
руководителям
дано указание исполь
зовать объявленный ме
сячник для
активного
распространения и внед
рен и я передовы х
мето
дов работы А ксайского
завода
«Пластмасс»
и Героя Социалистиче
ского Труда т. Злобина.
Планом предусматривает
ся широкая гласность под
готовки к «красной
суб
боте». В городе должны
быть установлены
специ
альные указатели, где и кто
должен
работать.
какой
объем работы будет выпол
нен, что будет сделано по
благоустройству города, ка
кое количество механизмов
будет использовано.
Утвержденный
план
охватывает все стороны
подготовительной рабо
ты. Выполнение его поз
волит волгодо н ц а м
сэкономить необходимое
сырье, денеж ны е и др у
гие ресурсы для того,
чтобы в день 20 апреля
работать на сэкономлен
ных материалах.

ВЫ ЗО В БРОШЕН!
— У нас в колхозе две
бригады традиционно сопер
ничают друг ■с другом —■
первая и вторая тракторнополеводческие.
Они
уже
много лет являются лидера
ми соревнования, изредка
ТСтупая
первенство
одна
другой.
В этом году и механизато
ры нашей бригады решили
бросить вызов передовикам.
М ы заключили договор на
соревнование
с бригадой
№ 1. возглавляет которую
А. П. Недогорок.
Разумеется,
соревновать
ся с передовиками нелегко.
Поэтому мы стараемся тщ а
тельно подготовить технику,
инвентарь.
Я лично заканчиваю техуход и небольшой . ремонт
своему «МТЗ-5». Три с по
ловиной гола он проработал
у меня без ремонта. И сей
час ходовая часть, коробка
передач, рулевое управление
в полном порядке. Закончу

ремонт двигателя — и мож
но в поле.
В севе ранних яровых, я.
очевидно, участвовать не бу
дуг. Но, как и в прошлом го
ду, почти одновременно с
севом начнем готовить поч
ву под пропашные. И здесь
наша задача не упустить ни
сроков, ни качества.
Недавно у себя в бригаде
мы обсудили почин механи
заторов
Казахской
С С Р.
Белорусской С С Р и Ростов
ской области, призвавших
бороться за высокий уро
жай, культуру
земледелия,
и заверяем, что приведем в
действие все резервы, отда
дим опыт п мастерство для
успешного выполнения пла
нов роста производства
и
заготовок
сельскохозяйст
венных продуктов.
В.
ПО СТО ВАЛО В,
тракторист тракторнополеводческой бригады
JVs 4 колхоза «Большевик».

ГЕРОИ
ПОДВИГА
НА
ЦЕЛИНЕ
В строю
как прежде
Три года бороздил це
линные ноля
в Кустанайской области
своим
трактором Г. М. Сысоев.
С 1953 но 1956 год он
бессменно работал брша
диром лучшей
трактор
но-полеводческой
брига
ды.
З а успехи в труде
Григорий
Максимович
неоднократно награждал
ся Почетными грамотами
районных
и областных
организаций.
С 1956 года Г. М. Сы
соев работает шофером
автобазы Да 1." Сейчас
он на . заслуженном от
дыхе, но ветеран труда
по-прежнему водит свой
автомобиль.
П. М Е Д В Е Д Е В ,
старший инспектор
отдела кадров
А Т Б ,\Ъ 1.

Награды
достойны
Многие
волгодонцы
знают бывшего первого
секретаря горкома ком
сомола, а сейчас старше
го следователя прокура
туры В, Н. Лесного. Но
не каждый знает, что в
1957 году в составе сту
денческого
отряда
Ро
стовского госунивсрситета вместе со своей суп
ругой Тамарой Алексеев
ной — учителем
школы
Уг 9, он строил элеватор
на целинных землях.
Работая
монтажника
ми. супруги Лесные по
казывали образцы труда.
З а успехи в труде Ви
талий Николаевич и Т а
мара Алексеевна награж
дены нагрудными значка
ми «За освоение целин
ных земель».
П. Д ЕН И С О В.
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Полной готовности

состояний

О плане организаторской и массово-политической
работы
парторганизации зерносовхоза „П отаповский" на весеннем севе
Рубежи атаки
Хлеборобы отлично знают,
что весенний день подобен
году. Здесь не может быть
утерян ни один час и счет
напряженному труду ведет
ся по минутам. Чтобы вес
на не застала
врасплох,
чтобы сберечь каждую ми
нуту погожего времени, ра
ботать в высоком темпе и
организованно,
парпсом и
дирекция совхоза «Потапов
ский:?'
наметали
рабочий
план весенней
страды »i
план массово-политической
работы. которые обсуждены
на заседания парткома, на
открытых партийных собра
ниях и доведены
до всех
бригад.
Весенний
сев
здесь
приравнивается к атаке
— короткой, стремитель
ной и энергичной.
Про
медление грозит больши
ми потерями, в первую
очередь,
влаги
и, как
следствие, — хлеба. Р у 
бежи этой мирной aiiiiiH
— посеять 5217 гектаров
ранних колосовых и зер
нобобовых,
произвести
подсев и пересев озимых
на площади 2150 гекта
ров, вспахать более 550
гектаров под черные па
ры.
подготовить
около
2500 гектаров пол куку
рузу,
подсолнечник
и
другие культуры и про
извести их посев

Посеешь в пору — собе
решь зерна гору. — гласит
народная пословица. Поэто
му рабочим планом преду
смотрено закрыть влагу за
два рабочих дня, сев ран
них колосовых и зернобобо
вых провести за четырепять рабочих дней. Во всех
бригадах организуются по
сты контроля за созревани
ем почвы, работы будут ве
стись выборочно, чтобы ис
пользовать каждый погожий
час, добиваться
высокой
производительности агрега
тов.
Рабочий план детально и
кропотливо обсужден на пар
тайных и рабочих собраниях. учтены замечания каждого механизатора, взвеше
ны все возможности — де
ло за людьми и техникой.

Пойдут
машины...
С большой от*гтгткбняостыо готовила механиза
торы технику ц сельхозинвенгарь к весеннему севу,
отвечая делом на Обращений
ПК КПСС к партии, к совет
скому народу, на решения
Совета
Министров
СССР,

сагрегатирован. ооорудован
освещением
для работы в
ночное время.
На бороновании, вспаш
ке почвы,
культивации
под кукурузу и подсол
нечник, севе ранних ко
лосовых будут работать
около 80 тракторов. Все
работы
намечено вести
круглосуточно,
в высо
ком темпе. Боронование,
например,
будут вести
25 агрегатов, суточная
производительность к а ж 
дого из
них
составит
100 гектаров,
то есть,
ежесуточно будет закры
ваться влага на площа
ди 2500 гектаров. Д вад
цать
сеялочных агрега
тов смогут заделывать
в почву семена на пло
щади свыше 1000 гекта
ров. Каж дый агрегат на' ходится в полной бое
вой готовности.

Для того, чтобы свести к
минимуму возможные про
стои во время поломок, вы
деляются
три мастера-на
ладчика с агрегатами тех
нического
обслуживания
«АТУ-А». Кроме того, меха
низаторам будут оказывать
помощь две
передвижные
электросварки
и три ста
ционарных сварочных агре
гата, автопоходная мастер
ская с инструментом и зап
частями. Мастерская перей
дет на период сева на круг
лосуточный график работы.
Поддержав почин песчанокопцев но подготовке кад
ров механизаторов, партком
и инженерная служба сов
хоза организовали
курсы
механизаторского всеобуча,
на которых занималось око
ло 40 человек. В ближай
шие дни 16 человек полу
чат удостоверение тракто
ристов. Они будут закрепле
ны к опытным механизато
рам, которые станут вести
работу в качестве наставни
ков, передавать свой опыт
молодым.

Коммунисты—
В П С О вД !
Весенний сев — исход
ный и важнейший .момент
в битве за 200-пудовый уро
жай в определяющем году
пятилетки.
Поэтому пар
тийный комитет направляет
на этот решающий участок,
основные свои силы — 56
коммунистов и 23 комсо
мольца. Из животноводства,
строительного ' цеха и дру
гих участков в растениевод
ство решено направить 24
коммуниста, которые будут
работать
трактористами,
сеяльщиками, заправщика
ми зерна.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об ор
ганизации социалистическо
го соревнования

на 1974

год— Свои обязательства по
ремонту техники- механиза
торы выполнили к 20 фев
раля, а посевные и почво
обрабатывающие

машины

были отремонтированы еще
раньпге, —

говорит

глав

ный инженер совхоза Г. И.
Скрота. —

Весь инвентарь

Большинство
сеялоч
ных агрегатов
возгла
вят коммунисты — опыт
ные механизаторы А. Г.
Богачев, М. П. Персид
ский,
И. С.
Стуканов,
Д . Т. Хмарук и другие.
Они
явят£% той силой, .
которая будет цементи
ровать
ряды механиза
торов,
сплачивать их в
борьбе за высокую про
изводительность и отлич
ное качество работ. Од
ним словом, место к а ж 
дого
коммуниста и ме
ханизатора на весеннем

севе строго определено.
Созданы четыре партий
ных и одна
партийно
комсомольская
группы.
Их возглавили
автори
тетные коммунисты, уме
лые организаторы поли
тической
работы и со
циалистического
сорев
нования
В. Т.
Безус,
Г. Г. Винс,
Р. В. Каргальскова и В, С. С ту.
капов

В настоящее время ком
мунисты
партгруппы побоевому развернули работу
в бригадах и звеньях, оформ
ляют красные уголки по
левых станов, помогают ме
ханизаторам уточнить ин
дивидуальные
социалисти
ческие обязательства, раз
работать личные творческоэкономические планы.
Под руководством парт
групп проводятся в брига
дах собрания,
на которых
механизаторы рассматрива
ют итоги взаимопроверки по
готовности к севу, старают
ся устранить подмеченныз
соперниками
недостатки,
продумывают в деталях пла
ны
массово-политической
работы и организации соци
алистического соревнования.

Огонь
соревнования
Пробудить дух соперниче
ства в эти страдные дни у
каждого механизатора— за
дача каждого коммуниста.
Накал соревнования помо
жет в полиой мере исполь
зовать энтузиазм и трудо
вой пафос
механизаторов,
что положительно отразит
ся на
производительности
труда, качестве
сева. По
расчетам, это даст возмож
ность каждому агрегату бо
роновать в сутки на 40— 50
гектаров больше
кормы и
засевать
на 20 гектаров
больше, чем предусмотрено
графиком.
Понимая, что успех в
соревновании
будет за
висеть в первую очередь
от гласности результа
тов, партком раскрепил
своих членов за отдель
ными бригадами, чтобы
оперативно
подводить
итоги, создать необходи
мые условия для повто
рения опыта
передови
ков всем механизаторам.
В бригаде № 1 за эту
работу будут
отвечать
председатель
рабочкома
В. И. Богаевский и трак
торист А. Г. Богачев, в
бригаде ЛЪ 2— главный
ветврач,
председатель
группы народного конт
роля Н. Ф. Кузнецов и
учетчик Р. В. Каргальская, в бригаде № 3 —
коммунисты А. Ф. Сосни
и В. И. Власенко.

Итоги соревнования на
мечено подводить ежедневно
и сразу же освещать на До
ске показателей, в бюлле
тенях и боевых листках,
«молниях». С этой целью в
каждой бригаде обновляют
ся Доски показателей, за
готовлены бланки
боевых
листков и «молний».
Партком и профсоюзный
комитет совхоза разработа
ли меры морального и ма
териального поощрения по
бедителей соревнования на
севе. Тракторный агрегат,
заборонивший за три рабо
чих дня не менее 350 гек
таров с хорошим качеством,
награждается денежной пре
мией в размере 20 рублей.
На севе решено
учредить
три первых, три вторых и
три третьих места. Агрегат,
засеявший более 220 гек
таров за три дня.

премиру

ется 40 рублями. За второе
место —

30 рублей

третье —

20

честь

и за

рублей.

В

передового агрегата,

ежедневно будет поднимать
ся флаг трудовой славы на
центральной усадьбе совхо
за.
Механизаторам- которые
добьются наивысшей выра
ботки, намечено
вручать
переходящий красный вым
пел, а по итогам посевной
кампании — денежные пре
мии и Почетные грамоты.
Бригада — победитель
социалистического соревно
вания в дни весенней стра
ды, выполнившая все рабо
ты с хорошим качеством, по
условиям награждается По
четной грамотой ^денежной
премией в сумме 200 руб
лей.

За высокое
качество
Особая забота
каждого
механизатора — провести
сев в оптимальные агротех
нические сроки и с высо
ким качеством. В плане ор
ганизаторской и массовополитической работы парт
кома намечено организовать
посты народного контроля
в каждой бригаде н в звень
ях.
Партгруппы уже про
вели эту работу и руко
водителями
постов
из
браны лучшие механиза
торы бригад— Е. П. Медянников,
И. И. Тара
сенко.
Т. Д. Скакунов,
В.
М.
Медведев.
Это
добросовестные
и прин
ципиальные
люди.
от
личные трактористы. На
пример, И. И. Тарасенко
— старейший механиза
тор совхоза, кавалер ор

дена Трудового Красного
Знамени и ордена Лени
на. Так что слово ка ж 
дого из них будет весо
мым и авторитетным.

С. Смолдырев, Д. Турук,
А. Богачев, М. Кожанов. Не
только словом, но и личным
примером они ведут за со
бой земледельцев.

Всего в постах
занято
более 20 народных контро
леров. Предусмотрен и вза
имоконтроль
работающих
агрегатов. По сигналам до
зорных немедленно будут
приниматься
решительные
меры. Допустившие брак,
будут строго наказываться,
вплоть до лишения призо
вых мест в соревновании.

Партком наметил до вы
хода в поле провести семи
нары с политинформатора

Качество сева — основа
борьбы
за
200-пудовый
урожай. В почву уже вне
сено восемь тысяч тонн на
воза при плане шесть ты
сяч, проведена подкормка
озимых.
Половина агрега
тов на севе будет работать
с одновременным внесением
в почву суперфосфата.

Слово зовет
«Слово— полководец
че
ловечьей
силы»,— говорил
Маяковский. Большое место
в плане парткома отведено
горячему,
убедительному
слову
политинформатора,
агитатора и пропагандиста.
Утверждена группа полит
информаторов в составе 12
человек, которые по особому
графику будут вести полит
информации в каждой брига
де, у отдельных агрегатов.
В состав группы
вошли
главный инженер Г. И. Си
рота,
главный
агроном
II. П. Кравченко, председа
тель рабочкома В. И. Бога
евский, председатель испол
кома сельского Совета А. Н.
Руэанов и другие товари
щи.
Совхозная группа об
щества «Знание» позабо
тилась о том, чтобы во
оружить каждого из них
разработками по матери
алам декабрьского (1973
года)
Пленума
ЦК
КП С С .
Обращения Ц К
К П С С к партии, к совет
скому народу, обраще
ния
механизаторов К а 
захской С С Р,
Белорус
ской С С Р н Ростовский
области
о высокопроиз
водительном использова
нии
сельскохозяйствен
ной техники,
результа
там встречи Л . И. Бвежнгва с президентом Фран
ции Ж . Помпиду.

Главная задача агитато
ров — вести активную про
паганду лучших достижений
на обработке почвы и севе,
укреплять дисциплину тру
да, используя для этого бе
седу.
боевой
листок,
«молнию». Эту работу уже
ведут около
20 человек.
Среди
них механизаторы
В. Медведев.
А. Саленко,

Весенняя программа тружеников
• ЗАКРЫ ТЬ
ВЛАГУ
ЗА Д В А
РА БО ЧИ Х
ДНЯ.
СЕВ
РА Н Н И Х
КО ЛО СОВЫ Х И ЗЕРН О БО БО ВЫ Х
НА П Л О Щ А Д И
5217 Г Е К Т А Р О В
П РО И ЗВЕС ТИ
ЗА Ч Е Т Ы Р Е - П Я Т Ь
РА БО ЧИ Х Д Н ЕЙ

ф

ПЛАН СЕВА О БС УЖ Д ЕН

НА

П А Р Т И Й Н Ы Х И Р А Б О Ч И Х СОБРА-НИЯХ.

ф РЕМ О Н Т Т ЕХ Н И К И
Ш Е Н 20 Ф Е В Р А Л Я

ЗАВЕР

ф НА С Е В Е Б У Д У Т У Ч А С Т В О 
ВАТЬ
56 К О М М У Н И С Т О В
И 23
КО М С О М О Л ЬЦ А
ОНИ
ВО ЗГЛ А 
ВЯТ С О РЕВН О В А Н И Е
ЗА
200ПУДО ВЫЙ УРО Ж А Й
В О П РЕД Е
Л Я Ю Щ Е М ГО Д У П Я Т И Л Е Т К И .
ф В ТРАКТО РН О -П О Л ЕВО Д ЧЕ

ми. докладчиками и агита
торами, чтобы

обеспечить

боевую политическую рабо
ту, гласность социалистиче
ского соревнования, сравни
мость с результатами сопер
ников, внедрение приемов л
методов передовиков весен
ней страды.

Без отдыха
нет труда
Эта народная пословипа
хорошо определяет сущест
во тех пунктов плана, где
говорится о необходимости
создания хороших бытовых
условий для тех, кто пове
дет стальных коней в пер
вый бой за хлеб определя
ющего года.
В каждой бригаде со
зданы
полевые
станы,
кедутся в них ремонтные
работы, оборудуются пи
щеблоки, красные угол
ки. У ж е решены вопро
сы по укомплектованию
пищеблоков, люди про
ходят
медицинскую ко.
миссию. Закуплена по
суда,
устанавливаются
газовые
плитки, 'обору
дуются
подвалы
для
хранения продуктов,

При обсуждении плана
коммунисты поставили во
прос о строительстве в те
кущем году новых полевых
станов
с
необходимыми
удобствами для механизато
ров.
На двух полевых станах
Потаповское торговое npeiприягие открывает ларьки
доверия, в которых бул< т
продаваться товары nepv ;i
необходимо ги:
лапанш .
спички, минеральные и фрук
товые воды и другое. Со
ставлен также график вы
езда автолавки и четырех
конных развозок.
КОМСОМОЛЬЦЫ В<> Г Л ( ? '

с

заведующей клубом " . Л и *
копой готовят
програмч'выступлений
агиг":
и
на всех полевых ста тх е в *
хоза.

Боеспособность
чг
стов. всей партий»-й
низании будет пр<Леря:ъ 1
в считанные дни. :: :т ' ‘ ’
отводятся для весеннего се
ва. Есть уверенность, что
коммунисты и все труяг-.-: :ки совхоза эту проверку вн
держат с честью.
И. КУБАНСНИИ.

совхоза

СКИ Х БРИ ГА Д А Х
СО ЗД А Н Ы
Т Ы РЕ П АРТИ Й Н Ы Е ГРУП П Ы

ЧЕ

ф М АССО ВО -П О ЛИ ТИ ЧЕСКУЮ
РА БО ТУ БУД УТ
ВЕС ТИ
12 П О 
ЛИ ТИ Н ФО РМ АТО РО В
И 20 А Г И 
ТАТО РО В.
О СОБО Е
ВНИ М АНИ Е
У Д Е Л Я Е Т С Я ГЛ АСН О СТИ С О Р Е В 
Н О В А Н И Я НА В Е С Е Н Н Е М С Е В Е .

•

Пример
лучших
зовет
к
новым
рубежам!
Пятилетка

ЛУЧШЕ,

Перед
жюри
конкурса
стояла задача
выявить не
только лучшую по профес
сии,
но также
назвать
участницу, отлично
знаю
щую теоретическую часть.
Призовое место присужда
лось и лаборантке, быстрее
всех /справившейся с про
ведением анализа.

П РИ БА ВК А
Н а собрании коллектива участка дорож
ной техники тракторного цеха опытно-эк
спериментального завода мастер В. Некляев предложил в четвертом, определяющем
году пятилетки дополнительно провести
капитальный ремонт пятнадцати бульдозе
ров «Д-271».
Предложение своего руководителя nod-

девятая.

К

11 УРОВЕНЬ ПЕРЕДОВИКОВ
Экономическое
Коллективы промышлен
ных предприятий Волгодон
ск» и Цимлянска успешно
выполнили
февральский
план
реализации готовой
продукции. В целом по го
роду месячный
план вы
полнен на 100,5 процента,
по району — на 104 про
цента. Задание двух меся
цев освоено на 100,4 про
цента по Волгодонску и на
103 процента по району.
Ниже
публикуются пош м *ел и каждого промыш
ленного
предприятия по
йогам работы с начала го
да н «а месяц в процентах
х плану (первая цифра —
с начала года, вторая •—
за февраль).
ПО ГОРОДУ
КСМ-5
П тицекомби
нат
Молзавод
Опытноэксперим ен
та льн ы й за 

103,7

105,0

Ю2.0
101,8

104,0
102,5

ТРИБУНА

вод
Хлебозавод
Химкомбинат
Лесоперева
лочны й комби
нат
Типогра
фия № 16

100,5
100,4
100,3

100,2

100,0

100.0

100.0

100,0

100.0
100,9

ПО РА Й О Н У
Рыбозавод
Краснодон
ский винцех
Морозовский винцех
Ц им лянская
ГЭС
Рвмзавод
Романовский
лесхоз
Отделение
«С ельхозтех
ника»
Райпищекомбинат
Винзавод
Типогра
ф ия № 18
Пивзавод
Райпромкомбннат
Ц им лянский
лесхоз

110,0

116.0

106,0

421.0

юв.о

112,0

106,0
105.0

110,0

104.0

10*0

104.0

104.0

100 О

103.0

100.0
101.0

102.0
102,0
100,0

100.0

100,0

100.0

100,0

100.0

100.0

ПЛАНУ

в. Невара, Е. Кандыбаров
держали
другие.
Призыв волгодонских химиков и строи
телей, решивших работать в четвертом го
ду пятилетки без отстающих, нашел горя
чий отклик на участке' дорожной техники.
Н. К А М Е Н Е В ,
начальник О ТиЗ завода.

Февраль

о б о зр е н и е
Ковровая
99,0
ф абрика
Завод ж елезо
бетонных изде
лий
88,0

97,0

74,0

Сверх
государственного
плана волгодонцы реализо
вали различных изделий ид
84 тысячи рублей, цимлянцы — на 123 тысячи руб
лей. В нынешнем году объ
ем реализованной
продук
ции значительно расширен.
По сравнению с тем
ж е периодом прошлого
года, волгодонцы увели
чили поставку изделий
потребителям па 1 мил
лион
283 ты сячи руб
лей.
ц нм лянцы — на
968 ты с я ч рублей.
Увеличен
вы пуск и
реализация
масла ра
стительного, муки, винопродуктов. рыбопродук
тов, электрической энер
гии и других изделий.

Говоря
об этом, нельзя
не сказать
о том. что от
дельные предприятия оста
лись в долгу’ перед государ

«Л ЕН И Н ЕЦ »

•

16 м арта 1974 года •

КАЧЕСТВЕННЕЕ, БЫСТРЕЕ

Б
центральной
завод
ской
лабораторий химиче
ского комбината проходил
конкурс лаборанток,
цель
которого— определить теоре
тическую
и практическую
подготовку его участниц.

v

3 •

ством. Они не освоили план
выпуска изделий
по ряду
наименований. Так, райпищекомбинат
не выполнил
план выпуска кондитерских
изделий,
райпромкомбинат
не поставил
необходимого
количества посуды металли
ческой, райбыткомбинат —
швейных изделий.
Волгодонские
химики и
строители передвижной ме
ханизированной
колонны
Ms 1044 обязались работать
без отстающих.
Бюро ГК
КПСС одобрило их инициа
тиву, обязало все партий
ные организации провести
необходимые мероприятия с
гем, чтобы поддержать пат
риотический
почин и не
иметь отстающих.
Сейчас нужно всесторон
не проанализировать итоги
работы за два месяца, вы
явить «узкие» места, учесть
все промахи, чтобы не допу
скать их в дальнейшем.
Работать без отстаю
щих — главная задача
сегодняшнего дня.
Изо
дня в день
вы полнять
производственные зада
ния — дело честв к а ж 
дого работающего. В ы й 
ти па уровень передови
ков — вот цель, к кото
рой долж н ы стремиться
I все.

Из двенадцати участниц
конкурса, жюри выделило
0. Сергееву, Т. Топилину и
Н. Нефедову, присвоив им
звание
«Лучшая по про
фессии».
Хорошую
теоретическую
подготовку показала И. Кар
пинская,
а быстрее
всех
закончила анализ лаборант
ка цеха Ms 3 Е. Еськова.
Победительницам конкур
са присвоены
новые ква
лификационные разряды.
Такие
конкурсы
на
Волгодонском
химическом
комбинате проводятся
не

впервые. В электроцехе ь
прошлом году состязалии
электрики за звание «Луч
ший по профессии».
Эти конкурсы в значи
тельной мере способствуй
повышению
квалификаш:
рабочих.

[j

Л. ИВАНОВА.
НА
СНИМ КЕ
(справ,
налево):
победительниц!,
конкурса лаборанток О. Сер
геева, Т. Топилина, Н. Не
федова.
Фото

В . Яшина.

Основа успеха —
ГЛАСНОСТЬ
Красочно
оформленные
стенды
служат гласности
социалистического соревно
вания.
На первом— социа
диетические
обязательства
городского агентства
«Со
юзпечать», на втором
—
ход их выполнения.
Дан
ные Февраля. Подписка на
газеты и журналы в фев
рале составила
100 про
центов.
по рознице — на
109-5, а в целом выполне
ние плана по товарообороту
составило 103,2 процента.
Это на один процент выше,
чем в январе.
На стенде видны и побе
дители. Соревнуются между
собой М. И. Власова, К. Г.
Россихина. Н. И. Майданова, Л. Ф. Ромашенко. Впе
ред вышли М. Власова и
Л. Ромащенко. их показате
ли выше, чем v подруг. Ни
ценно отметить, что все
продавцы и киоскеры Вол
годонского агентства
«Со
юзпечать» выполнили свои
обязательства за февраль.
В
целом по агентству
лидером стала
Валентина
Борисовна Кобеп — киос
кер киоска Ms 6. Она вы
полнила план на 130 про
центов. Ей была посвящена
поздравительная «Молния»
и присвоено первое клас
сное место.
На втором месте киоске*

ры киоска Ms 7 Милитина
Федоровна
Бутко и Алек
сандра Ивановна Падалкина
(две смены). Они выполни
ли план на 112 процентов.
Третье
место завоевала
киоскер киоска Ms 8 Лю
бовь Федоровна
Ромащен
ко. Она выполнила
план
на 111 процентов.
Диграмма
показателей
сорввгуидихся агентств —
Волгодонск»™, Цимлянско
го, Сальского— показывает,
что если за январь впереди
были работники
Волгодон
ского агентства
«Союзпе
чать», то в феврале — кол
лектив Цимлянского агент
ства поработал лучше. По
казатели

этого коллектива

выше соревнующихся с ним
двух других агентств.
перничество

Со

ценно и тем-

что коллективы

Волгодон

ского и Цимлянского агент
ства
стали
обмениваться
опытом, помогать при тран
спортировке товаров из Ро
стова.

При этом сокраща

ются транспортные и коман
дировочные расходы, а са
мое

главное

—

крепнет

дружба, доверие и товари
щество

в

соревнующихся

коллективах.
В.

АННЕНКОВ,

наш внешт, норр.

ДЕПУТАТА

Соревнование
Самый трудный— решаю
лезнь винограда
—
все
это
ставило под угрозу
щий — позади. Не менее
ответе гь.иный — опреде
срыва
выполнение наших
обязательств. Но благодаря
ляют!!!! год пятилетки —
сплоченности, организован
впереди. Хочу сказать о не
которых итогах работы сво ности коллектива бригады,
урожаи был спасен.
ей бригады.
Мы получили
с одного
Состав моей
бригады в
гектара
по 34
центнера основном женский. И пе
винограда вместо 26 цент
смотря на то, что у каж
неров плановых. 134 про дой и дома работы летом
цента к заданию— это не
было немало, все без ис
плохой итог.
ключения
горячо
болели
Мы выращиваем на пло
за дела бригады,
спасали
щади 92 гектара в основ
урожай. На работу выходи
ном два сорта винограда:
ли даже в выходные дни,
«цимлянский черный»
и приходили раньше, уходили
« п л е ч и с т » . По сравнению позже.
с другими сортами они т е *
Большую помощь оказы
буют особого ухода, особых
вали нам также механиза
знаний. Тем более, особого торы. которые тоже, не
напряжения потребовали в считаясь со временем, оп
прошлый трудный и для
рыскивали виноградники.
нас, виноградарей, год.
Нашему успешному труду
Обильные дожди,
бы сг 1 способствовало также уме
рый
рост сорняков, бо ло организованное соревно

вание с коллективом брига
ды Л* 4, которой
руково
дит И. И. Дерюгина. Мы
не только знакомились
с
текущими делами, учились
друг у друга опыту, но и
помогали друг
другу пре
одолевать трудности.
Не раз на протяжении
года мы занимали первое
место в соревновании. Не
случайно моей бригаде при
своено
звание коллектива
коммунистического труда.
Особых трудовых успехов
дубились в 1973 году Т .Н .
Уовансков,
проработавший
в совхозе 36 лет, С. И. Ро*
дионенко, Е. А. Орел. Н. Л.
Веретенникова и другие.
ЦК КПСС обратился к
партии, ко всему советско
му народу с призывом в
1974 году умножить тру
довые усилия
в борьбе за
успешное претворение
в

жпзнь решений XXIV съез
да КПСС,
еще шире раз
вернуть
социалистическое
соревнование за досрочное
выполнение
плановых за
даний.
Дать продукции больше,
лучшего качества, с мень
шими
затратами — девиз
года Потому коллектив мо
ей бригады взял на 1974.
определяющий год девятой
пятилетки повышенные обя
зательства: собрать с каж 
дою гектара по 65,5 цент
нера при плане 64. Уже
сейчас
мы
готовимся к
этому.
Впереди много дел — не
обходимо вовремя внести
минеральные
удобрения,
сделать в наиболее сжатые
агротехнические сроки все
зеленые операции на каж
дом
виноградном
кусте.
Сберечь урожай винограда
— наша задача.
«Если мы будем рабо
тать завтра лучше, чем се
годня, . — сказано в Обра

щении Ц Е КПСС,— то наши
планы
будут не только
выполнены,
но и перевы
полнены». Этот призыв стал
девизом
для бригады. П
мы уверены, что со взяты
ми обязательствами
спра
вимся.
Как известно, стимулы,
поощрения передовиков со
ревнования служат сплоче
нию коллектива,
рождают
стремление работать еще
лучше. Маяков моей брига
ды, неоднократных победи
телей по профессии, не раз
награждали грамотами, де
нежными премиями, ценны
ми подарками. Более того
многие
члены
бригады
были премированы
тури
стическими путевками
ио
ленинским местам. Для них
мы организовали также по
ездку р Волгоград.
Наряду с бригадирством
V *'еня есть и обществен
ные нагрузки: предгедате.ицехового комитета
расте
ниеводства, который объеди

м е т шесть виноградарскт
бригад, овощеводство, поле
водство и животноводство
нашего
совхоза.
Раб л я
очень интересная и обшир
ная.
Р*о порой раз меня из
брали депутатом районного
Совета
депутатов трудя
щихся.
С избирателями \
нас гесиая связь. Болыпичптв:| вопросов
и запросов
стараюсь, не откладывая,
разрешать в вышестоящих
организациях. В этом вижу
свой депутатский долг.
Многие женщины брига
ды тоже активно участвуют
в общественной жизни сов
хоза.
И это
делает
жизнь
бригады интересной, целе
направленной, помогает ид
ти вперед.
А.
АЛАУХОВА,
бригадир - виноградарь
винсовхоза
«Цимлянский», депутат
районного Совета
депутатов трудящихся.
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МУЖЕСТВА
На последнем комсо
мольском
собрании в
Волгодонской
средней
школе №
2 военрук
П. А. Крюков выступил
с докладом о значении
военно -патриотического
воспитания в школе.
Выступающий
под
черкнул роль, которую в
этом деле призвана сыг
рать комсомольская ор
ганизация. Он сообщилчто из ста сорока членов
ДОСААФ шестьдесят яв
ляются членами ВЛКСМ.
Во многих классах были
проведены беседы и сбо
ры, посвященные
раз
ным темам.
Учащиеся
школы в
течение этого учебного
года просмотрели четыр
надцать фильмов о Со
ветской Армии.
На этом комсомоль
ском собрании выступи
ли бывший
фронтовик
Н. В. Рыбалкин, расска
завший собравшимся
i
боях на Курской дуге.
Своими воспоминания
ми о годах войны поде
лился с молодежью и
заведующий
учебной
частью школы, лейте
нант запаса Я. М. Еремченио.
Комсомолка Светлана
Еськова
поблагодарила
гостей и докладчика за
очень интересное собра
ние, назвав его уроком
мужества.
А.
ВОРОБЬЕВ,
учащийся школы
Л? 2,

ДЕНЬ
ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ
На Волгодонском хим
комбинате состоялся так
называемый
день пра
вовой пропаганды.
В
этот день читались лек
ции на различные темы.
Около тысячи работни
ков комбината
прослу
шали лекции об уголов
ной ответственности за
хищение государственно
го и общественного иму
щества,
о пенсионном
законодательстве, об ал
коголизме и преступно
сти, о мерах предупреж
дения
автодорожных
происшествий.
На встрече с химика
ми приняли участие на
родный
судья Д.
Н.
Тращенко, адвокат И. Ф.
Кондаков, старший сле
дователь ГОВД Н. С. Бе
логуб, старший автоин
спектор В. Л. Тур, за
меститель
начальника
ГОВД А. С. Самощенно
и другие.
В. ГРПП1НЯК0ВА,
начальник юрбюдо
химкомбината.

Газета выходшт во вторник
вреду, пятницу и субботу,
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ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й

В тот вечер r клубе треть
его отделения
Доброволь
ского
мясосовхоза
было
многолюдно: односельчане,
товарищи по работе прово
жали на заслуженный отдых
ветеранов труда бригадира
тракторно . полеводческой
бригады К. А. Персианона,
комбайнеров 11. Т. Клещева и В. П. Кравченко, куз
неца А. А. Февралева.
Здесь, в хуторе Лесоводске, они родились, здесь

в
колхозе
«Цимлянская
волна», ставшего . впослед
ствии одним
из производ
ственных участков
Добро
вольского мясосовхоза, они
начали
свою
трудовую
жизнь.
И вот им исполни
лось по
шестьдесят...
О
том, что они оставили доб
рый след за эти годы, сви
детельствуют боевые и тру
довые награды, украшаю
щие их грудь.
Сердечно поздравив юби

На сцену клуба хутора Холодного вьгшсл
хор казаков и казачек. Женщины были в
старинных казачьих нарядах: юбки, кра
сивые кофты, большие платки. На муж
чинах— гимнастерки, брюки с лампасами.
На боку— шашки.

са запевал хора М. Харитонова, В. Собо
лева.
Но душе зрителям пришлись
также
танцы в исполнении дуэто* Сысоева —
Жильниковой, Харитоновой— Остаповой и
Кузнецова— Харитонова.

Этот хор прибыл к нам с хутора Пота
пова. Его участники исполнили старые
казачьи песни. Среди них были шуточные,
хороводные.
Хуторянам особенно понравились голо

Наши хуторяне провожали каждое вы
ступление казачьего хора бурными апло
дисментами, .

мятные подарки.
Трогательными были ми
нуты. когда
в зал вошли
пионеры
и
преподнесли
товарищам
К . А. Персианову,
В.
П. Кравченко,
Д. А. Февралеву и И. 'Г:
Клеш еву
каравай
хлеба,
испеченный из зерна, выра
щенного их трудом.

ОТДЫ Х
ляров с памятным событи
ем в их славной жизни, и
выразив самые лучшие по
желания, директор совхоза
К. П. Диденко вручил им
пенсионные книжки, а сек
ретарь парткома Т. И. /Кданова — Почетные грамоты,
как победителям в социали
стическом
соревновании
1973
года.
Управляющий
отделением В. Т. Лустовон
преподнес каждому винов
нику торжества ценные па

В этот вечер
юбилярам
пришлось выслушать много
добрых, идущих ОГ ЧИС10Г0
сердца слов в свой адрес.
Их высказали товарищи по
работе, люди
разных воз
растов; они благодарили за

Т. ШМАНОВ,
пенсионер.

доблем ВЫ Й труд , а* помощь
в работе, за наставничество.

Ю биляры
заверили при
сутствующих. что по мере
своих сил будут и впредь
помогать своим трудом род
ному совхозу.
А Василий
Павлович Кравченко з под
тверждение этих слов по
делился своей думкой: пое
хать. на курсы,
обучиться
вождению «Колоса» н пора
ботать на нем уже в ны
нешнюю страду.

К. Б Ы Ч К О В ,
наш корр.

Ш КОЛА ПЛАВСОСТАВА
ВЫХОДНОГО

При лесоперевалочном комбинате организована ш ко 
ла командного состава флота. В этой ш коле проходят
подготовку речники по совмещ енным
профессиям: с у 
доводитель-судомеханик. Ш кола готовит кадры для ле
соперевалочного комбината.
Волгоградского
сплавного
уча стк а , Ц имлянского рыбвода и рыболовецких
иолхо-

дня
В нинотеатре «Восток»
10--17 марта демонстри
р уется кин о ф и льм
«До
последней
м и нуты ».
В
субботу состои тся
оче
редное зан яти е кинолек
тория на тему: «Творче
ство кин оактер а
и
ки
норежиссера
А л ек сея
Баталова». С лекцией вы
ступ и т
доцент
Р о ст о в
ского
госуниверситета
В. П. М аркуца. Для дедей
демонстрирую тся
ф ильм ы
«Чорвен
и
Скролланд»
(17 марта),
«Волш ебник» (18 марта).
Дворец кул ь т у р ы
«Ю ность»
приглаш ает
зрителей посмотреть
16
марта
дне серии кино
ф ильм а «Тихий Дон». 17
марта — тр етью
серию
фильма, а в 18 часов 30
м и н ут
п о сл уш а ть
лек
цию
«Знание
граж д ан
ской обороны— каж д ом у»
(лектор тов. Ойкин).
В субботу
и
воскре
сенье о ткр ы та в ы ста вк а
прикладного
и ск усства
уча щ и х ся ш ко л города.
Д вухсерийны й
фильм
«М айерлинк» кин озр ите
ли могут посмотреть
в
субботу
и
воскресенье
во Дворце к у л ьт у р ы «Он
тябр ь».
16 марта в 17
ча со в здесь
в
комнате
№ 5 работает общ ествен
ная
ю р иди ческая
кон
сультац ия.
Молодежь пр иглаш ает
ся на вечера отдыха.

„

зов.

Ш кола имеет необходимые наглядные пособия, уч е б 
ники. З а н яти я проводят о пы тны е речники И. М. Ч ер н ы 
шов, В. В. Кул и к. П. П. Иванов, Ю. И. Тислеиио и дру
гие. Они умело сочетаю т теорию с практикой.
Многие слуш атели ш колы п о казы ваю т глубокие зн а
ния программного материала. Хорош ие оценки по всем
предметам
имеют,
например.
Н. Ш м аков. А. Рябов,
И. Степаненко, В. Васильев, А, Бессергенев, П. Чекалнин и другие.
И. ФЕДОТОВ.

Д Р У Ж Б А
Уже
несколько
лет в
Цимлянске в период зимних
и летних каникул работает
интернациональный лагерь
«Цимлянский». В нем отды
хают студенты из стран
Азии. Африки, Латинской
Америки
и других
госу
дарств, обучающиеся в Со
ветском Союзе.
Вот и недавно у нас от
дыхала
группа студентов
Ростовского
мединститута.
Интересно прошла встреча
комсомольского актива го
рода п студентов. На этой
встрече первый
секретарь
Цимлянского
РК
ВЛКСМ
В. В. Власенков
познако
мил гостей с жизнью и де
ятельностью районной ком
сомольской организации, ее
задачами. В свою очередь ак
тив ознакомился с деятель
ностью молодежных
орга
низации стран, откуда при
были студенты.
Неделя пребывания сту
дентов на цимлянской земле

была насыщена встречами
с молодежью
предприятий
города и хозяйств района.
Побывали
гости
и на
Цимлянской ГЭС, в обсер
ватории, музыкальной шко
ле, районной больнице, во
всех школах города, в кол
хозе имени Ленина, а так
же на Волгодонском хими
ческом комбинате. Приняли
участие в митинге солидар
ности с молодежью осво
божденного Вьетнама.
А
перед отъездом в
спортзале
средней школы
,\г 3 состоялась матчевая
встреча по
баскетболу и
настольному
теннису ко
манд города Цимлянска и
студентов.
II вот настал день рас
ставания. С чувством бла
годарности
уезжали
сту
денты из нашего города,
«Большое спасибо!» — го
ворили они, прощаясь.

А. ОСИПОВ,
инструктор Р К

ВЛКСМ.

Каж д ы й, кто бывал
в
управлении Волгодонско
го
лесоперевалочного
комбината, обратил вннмание на огромную ш ах 
м атн ую доску,
ус та н о в
ленную
в
вестибюле.
Сюда в обеденный пере
р ы в собираю тся
лю би
тели
ш ахматной
игры.
Часто приходит и шофер
А. С. Степанович
(на
сним ке
слева).
Он
не
раз уча ство ва л в ту р н и 
рах.

В несколько строк
| ВЕСЕЛО, песнями и
играми, проводили волго
донцы зим у. В тот день
на площ ади Победы вырос
городок сказок. В шашлыч
ной дымили мангалы, бой
ко шла торговля русскими
блинами, чаем, калачами
и ж аворонками из сдобно
го теста.
Самодеятельные артисты
Дворцов
культуры
«Ок
тябрь» и «Юность»
пока
зали
театрализованное
представление,
посвящ ен
ное проводам зимы и ветре
че весны.
Фрагменты этого тради

ционного праздника волго
донцы увидели по Ростов
скому телевидению.
ф В НАШЕМ городе по
бывали в гостях артисты
Ростовского цирка. Особый
восторг у зрителей вызвали
клоунада, жонглеры и ил
люзионисты.
# 2 1 — 22 М АРТА в Вол
годонск
приедет Ставро
польский театр кукол. На
сцене
Дворца
культуры
«Юность»
артисты поста
вят спектакль «Приключе
ния Чебураш ки и его д р у 
зей».
. # С 22 МАРТА во Двор

це культуры
«Октябрь»
будет проходить смотр х у 
дож ественной самодеятель
ности ш кол города и дет
ских самодеятельны х кол
лективов дворцов культу
ры и Д ом а пионеров.
ф ПОСЛЕДНЯЯ неделя
марта по традиции посвя
щается книжкиным имени
нам.
В Н еделю
детской
книги ребята встретятся
со своими любимыми пер
сонаж ам и
из
произведе
ний А. Гайдара, посмотрят
интересные фильмы.

КРАСНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ
Второй год в Волгодон
ской школе № 7 работает
штаб «Красный следопыт».
Руководит
этой
работой
комсомолка Реденкова Л е 
на. Она
очень любит эту
работу и смогла увлечь за
собой и пионеров. Ребята
собирают
материал о 49-й
Ростиславской дивизии.
А все
началось с того,
что они прочитали книгу
и решили узнать,, кто из
бывших
воинов жив, чем
занимается. Написали пись
мо в г. Иваново, вскоре
пощ чили ответ, а в настоя
щее время ребята
перепи
сываются более чем с се
мьюдесятью
человеками.
Среди найденных два Героя
Советского Союза.
В мае нынешнего года
намечается встреча с быв

М. БАРЫШ НИКОВА,
наш внешт. корр.

Типография М5 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торгоилн.

шими воинами дивизии.
Н а очередном заседании
штаба следопыты
состави
ли план проведения опера
ции €Звезда и красный гал
стук рядом». Каж д ы й пио
нерский
отряд встретился
с воинами
Советской Ар
мии и с ветеранами Вели
кой Отечественной
войны.
В это
же
время
про
веден смотр газет на тему
сДню памяти юного героя*.
Ш та б поддерживает тес
ную связь с руководителя
ми игры «Зарница» и ведет
подготовку
в
пионерских
отрядах.
Р. Т А Г Н Е В А .
старшая

пионервожатая.
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