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Птицеводы Дубенцовского мя

со-молочного совхоза взяли обя
зательства сдать в последнем го
ду семилетки 300 тысяч штук 
яиц. С первых же дней 1965 
года они стараются претворить 
свои слова в жизнь. Ими уже 
сдано на заготовительные пунк
ты 12 тысяч яиц.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

НА УРОВЕНЬ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ!
Центральный Комитет КПСС и

Совет Министров СССР одобрили 
инициативу колл ек швов трудя- 

■ щихся 20 московских и 18 ленин
градских объединений, заводов и 
фабрик, которые в творческом со- 
др^жестве с научно-исследова
тельскими, проектно-конструктор
скими организациями и высшими 
учебными заведениями приняли 
новые социалистические обязательства достигнуть в течение трех
четырех лет уровня лучших мировых стандартов по важнейшим 
видам изготовляемой ими про дукции.

Центральным Комитетам компартий и Советам Министров со
юзных р-спуолик, крайкомам, обкомам, совнархозам, партийным, 
советским, профсоюзным и комсомольским организациям рекомен
довано поддержать инициативу м осквичей и ленинградцев, развер- 
Hyib среди трудящихся соревнование за повышение техническое 
уровня, качества, надежности и увеличение сроков службы каждого 
выпускаемого изделия, добиться, чтобы борьба за дальнейший тех
нический прогресс стала повседневным делом рабочего, мастера, 
ученого, инженера, техника, технолога, конструктора, экономиста.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выразили уверенность в 
..^широкой поддержке и всемерном распространении нового почина на 

всех предприятиях и в ор1 акизациях страны, что позволит ускорить 
создание материально-технической базы коммунизма.

Ценный почин москвичей 
и ленинградцев

З а  годы семилетки в резуль
тате большого творческого тру
да рабочих, ученых, инженерно- 
технических работников на 
предприятиях Москвы и Л е
нинграда созданы и освоены в 
производстве многие виды но
вейшей техники и товаров на
родного потребления. иднако 
москвичи и ленинградцы не 
останавливаются на достигну
том. Ш и наметили новые ру
бежи в достижении наивысше
го технического уровня выпус
каемой продукции.

Коллектив Автозавода имени 
Лихачева в 1966 году повысит 
моторесурс двигателя и про
бег грузового автомобиля 
«ЗИ Л -130» до 200 тысяч кило
метров без капитального ре
монта. Будет освЭено производ- 

во весьма нужного народному 
"Хозяйству восьмитонного авто
мобиля.

Первый государственный 
подшипниковый завод в бли
жайшие два-три года до двух 
раз увеличит срок службы бо

йчее 600 типов шариковых и 
роликовых подшипников. Бу

дет повышена точность кони
ческих и двухрядных цилинд- 

> рических роликовых подшипни
ков для станкостроения.

Завод «Красный пролетарий» 
имени Ефремова в 1965 году 
освоит и организует производ
ство новой модели вертикаль
ных многошпиндельных авто
матов, повысит до 10 лет срок 
их службы до первого капи-

тального ремонта. В 1966 году 
это предприятие вдвое увели
чит срок службы универсаль
ных Токарно-винторезных стан
ков и о&еспечит точность об
работки на этих станках до 5 
микрон.

Производство крупных элек
тродвигателей с улучшенными 
энергетическими и весовыми 
показателями, двигателей в хи- 
мостойком и защищенном ис
полнении освоит в 1965— 1966 
годах завод имени Владимира 
Ильича. Начиная с 1967 года, 
он обеспечит выпуск всей про
дукции на уровне лучших до
стижений мировой техники.

Работники предприятий лег
кой промышленности осущест
вят крупные мероприятия по 
повышению качества товаров 
народного потребления. Ш ел-

часового, комбината твердых 
сплавов и других предприятий 
Москвы.

Много мероприятий разрабо
тано коллективами предприя
тий Ленинградского экономи
ческого района.

Работники Металлического 
завода имени XXII съезда 
КПСС усовершенствуют конст
рукцию паровой туроины мощ
ностью 300 тысяч киловатт, 
повысят надежность и в полто
ра раза увеличат межремонт
ный период работы всех выпус
каемых гидротурбин. Трудящ и
еся элекгро-машиностроитель- 
ного объединения «Электроси
ла» освоят серийное производ
ство гидрогенераторов и турбо- 
генераторов мощностью 500

тысяч киловатт с бо
лее высокой надежно
стью, сократив при 
этом удельный расход 
материалов до 45 про

центов по сравнению с анало
гичными выпускаемыми маши
нами. Невский машинострои
тельный завод организует про
изводство новых, более эконо
мичных газотурбинных устано
вок для магистральных газо
проводов мощностью 6 и  10 
тысяч киловатт. Коэффициент 
полезного действия этих тур
бин будет на 10— 15 процен
те® выше, а металлоемкость 
на 2 0 — 30 процентов ниже, 
чем у газотурбинных установок, 
выпускаемых в настоящее вре
мя. Коллектив Кировского за 
вода берет обязательство до
биться того, чтобы не иметь в 
производстве ни одного изде
лия, которое уступало бы по 

техническим параметрам, к а 

честву и надежности лучшим 
мировым образцам.

Станкостроители, машино
строители, , судостроители и 
коллективы других ведущих 
предприятий Ленинграда также 
взяли на себя высокие обяза
тельства. Труженики легкой 
промышленности решили осво
ить и значительно увеличить 
выпуск более модных, прочных 
и удобных моделей обуви, три
котажных и чулочно-носочных 
изделий, новых плательно-кос
тюмных .тканей с улучшенной 
отделкой.

Москвичи и ленинградцы об
ратились ко всем коллективам 
промышленных предприятий, 
научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских о р 
ганизаций с призывом еще ак
тивнее развернуть борьбу за 
повышение технического уровня, 
качества, надежности и срока 
служоы выпускаемой прцгук- 
ции с тем, чтобы общими уси
лиями обеспечить выпуск изде
лий на уровне лучших достиже
ний мировой науки и техники.

(ТАСС).

В о б к о м е  К П С С
Областной комитет партии 

рассмотрел вопрос о широком 
распространении на предприя
тиях и в организациях ооластн 
инициативы коллективов мос
ковских и ленинградских пред
приятий по повышению техни
ческого уровня, качества, на
дежности и увеличению сроков
служоы выпускаемых изделии

ковый комбинат имени Щ ерба- Реш ено принять к неуклонно
кова обязался разработать и 
выпустить ворсовые, костюмно
плательные и другого назначе
ния ткани на уровне лучших 
мировых образцов. • Изучая за
просы потребителей, производ
ственное объединение «Боль
шевичка» обеспечит выпуск 
мужских костюмов современ
ной моды высокого'качества.

Высокие обязательства при
няли на себя также коллекти
вы заводов: малолитражных
автомобилей, «Динамо» имени 
Кирова, координатно-расточных 
станков, «Компрессор», «К а
либр», «М анометр», Первого

му исполнению н руководству 
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о почине 
трудящихся Москвы и Ленин
града.

Горкомам и райкомам КПСС, 
первичным партийным, проф
союзным и комсомольским ор
ганизациям предложено широко 
ознакомить трудящ ихся пред
приятий и организаций области 
с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР и ини
циативой москвичей и ленин
градцев. Рекомендовано на ос
нове предложений рабочих, 
специалистов н служащих, на

учных работников принять соци
алистические обязательства н 
разработать до 1 марта 1965 
года мероприятия, обеспечива
ющие в течение трех— четырех 
лет достижение уровня лучших 
мировых стандартов по всем 
видам изготовляемой продук
ции.

Обком КПСС обязал город
ские и районные организации, 
оилсовпроф, отраслевые уп
равления Северо-Кавказского 
совнархоза оказывать постоян
ную помощь коллективам пред
приятий в выполнении органи
зационно-технических меро
приятий и социалистических 
Ооязательств, принятых по по
чину москвичей и ленинград
цев.

Руководителям научно-ис- 
следовательских институтов, 
конструкторских бюро, проект
ных организаций и высших 
учебных заведений предложено 
сосредоточить усилия научных 
работников на повышении тех-

Девиз — высокое качество
в МИНУВШ ЕМ году работники 

центральной заводской лаборато
рии химкомбината много потрудились 
над улучшением качества, фракционно
го состава производимых на комбинате 
синтетических жирных кислог, спиртов 
и алкилоламидов. Они приняли актив
ное участие и в разработке технологии 
получения кислот из улучшенного пара
фина, который поставляют сейчас на 
комбинат грозненские химики. Повы
шенный выход кислот мыловаренных 
фракций, значительное улучшение их 
качества, большая в связи с этим эко
номия государственных средств — до 
двух тысяч рублей в сутки, — вот не
полный перечень положительных резуль- 

^  татов, полученных тружениками, ком
бината с помощью лаборатории.

Работники Ц ЗЛ  часто бывают в це
ховых лабораториях; где они советом и 
практически оказывают помощь своим 
коллегам. Нередко можно видеть там 
руководителей групп Лилию Макаровну 
Ю рьеву и Лидию Андреевну Костико
ву. Они наблюдают за ведением техно
логических процессов в основных це
хах: СЖ К-1, СЖ К-2, ТМС и ПЖС и А. 
Правильно делать растворы точной кон
центрации (так называемые титрован
ные растворы) помогают цеховым ла
борантам лучшие препараторщики Ц ЗЛ  
Клавдия Ильинична Камилягина, Лю
бовь Васильевна Каркжина и другие. И 
связь эта все более крепнет.

В нынешнем году с вводом в строй 
крупного комплекса СЖ К-2 забот у ра

ботников центральной заводской лабо
ратории прибавилось. Нужно помочь 
лаборантам и аппаратчикам быстрее ос
воить Технологический режим, научить 
их производить продукцию только от
личного качества.

Работники Ц ЗЛ  одними и з первых на 
комбинате подхватили инициативу двад
цати московских и восемнадцати ле
нинградских предприятий, взявших обя
з а т е л ь н о  выпускать продукцию толь
ко отличного качества, высокой надеж" 
«ости, достичь в течение 1965 — 1968 
годов уровня лучших мировых стандар
тов по всем важнейшим видам изделий. 
И хотя они сами не являются непосред
ственными производителями продукции, 
их участие в этом большом деле, по- 
‘мощь, сказы ваем ая производствекни- 
кам, говорят сами за себя.

Е. З И Б 0 Р 0 В .

нического уровня, качества, 
надежности и  увеличении сро
ков служоы выпускаемых н 
ризраоа1'ыиаемых новых об
разцов изделиН. Обком обязал 
партийные и профсоюзные ор
ганизации широко привлечь к  
работе по техническому про
грессу, повышению качества н 
nuMcmHJCTH выпускаемых изде
лии ооществ-нных Консгрукю- 
ров, технологов и экономистов.

Облсовпрофу, управлениям 
совнархоза, а такж е управле
ниям республиканских и союз
ных ведомств, расположенных 
в жостовской области, первич
ным партийным и профсоюз
ным организациям, хозяйствен, 
ным руководителям предприя
тии рекомендовано при подве
дении итогов социалистическо- 
ю  соревнования оценивать дея . 
тельность предприятии, цехов, 
участков и бригад не только по 
выполнению производственных 
планов и графиков, но н по ре
зультатам  борьоы за повыше
ние качества продукции.

Предложено областному 
правлению общества «Знание», 
областному совету научно-тех- 
ннческих обществ, центрально
му бюро Технической информа
ции Совнархоза усилить пропа
ганду и техническую информа
цию о лучших достижениях на
уки и техники по созданию на- 
иоолее прогрессивных, высоко
производительных и надежных 
в эксплуатации изделий.

Обком КПСС обязал редак
цию 1азеты  «М олот», редакции 
городских и районных газет, 
областной комитет по радиове
щанию и телевидению широко 
освещать в печати, по радио и 
телевидению проводимую на 
предприятиях и в организациях 
работу по почину москвичей н 
ленинградцев, пропагандиро
вать опыт передовых коллек
тивов, вскрывать имеющиеся 
недостатки в борьбе за  высокое 
качество продукции.
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ОРГАНИЗАТОРСШ РАБОТА- 
ОСНОВА УСПЕХА

'30 TIIX  _
сячное задание ликвидировал J
отставание. Государство получило А 
продукции на 150 тысяч рублей -

'ГРУДЯЩ И ЕСЯ  Волгодонской
•  промышленной зоны успеш

но справились с производственной 
программой минувшего года.

Промышленные предприятия вы. 
пустили продукции сверх задания 
примерно на 4 миллиона рублей, 
или на 1,2 миллиона рублей боль, 
ше, чем в 1963 году. Объем вало
вой продукции в истекшем году 
по сравнению с 1963 годом возрос 
на 31J  процента■ и выразился в 
общей сумме 75,4 миллиона руб
лей. Второй год подряд в промыш
ленной зоне нет ни одного отстаю- 
щего предприятия.

Цимлянская ГЭС годовой план 
выполнила в августе, Усть-Донец- 
кая РЭБ — в сентябре, Волгодон
ской хлебозавод и горпромбыт- 
комбинат — в октябре. Коллекти
вы Цимлянской ГЭС и Усть-До
нецкой РЭБ на протяжении года 
крепко держат в своих руках пе
реходящие Красные знамена Вол
годонского парткома и исполкома 
горсовета.

С большим напряжением порабо
тали в  декабре ремонтники Кон- 
стантиновских СРМ и Цимлян. 
ских РММ, которые боролись не 
только за выполнение месячных 
планов, но и за ликвидацию ранее 
допущенного отставания. Осо
бенно высоких производственных 
показателей добились в прошлом 
месяце рабочие и работницы, 
ИТР и служащие Цимлянских 
РММ. Большую организаторскую 
работу проделала партийная орга
низация мастерских по мобилиза
ции коллектива на безусловное 
выполнение годовой прогр лммы.

На наиболее ответственные и 
трудные участки были доставлены

В Е С Т И
ИЗ Щ Ш А Ш З А В О Д А

Собрания
профгрупп

В ТРА К ТО РН О М  цехе 
дорреммашзавода, на 

участке сборки, состоялось 
отчетно-выборное собрание 
профсоюзной группы, с  от
четом о работе профгруппы 
выступила групорг Любовь 
Величко. В обсуждении до
клада приняли участие м а
стер тов. Ш ингарев, член 
завком а тов. Кузьмин, пред
седатель цехкома тов. К а
менев.

Работа профгруппы при
знана удовлетворительной. 
Избран новый профгрупорг 
я  его помощники, ооразова- 
ны секторы: производствен
но-массовой раооты, по ох
ране труда и техники без
опасности, спортивный, а 
такж е избран страхделегат. 
Профгрупоргом ч л е н ы  
профсоюза избрали А нато
лия Попова.

Отчетно-выборные собра
ния состоялись и на участ
ках разборки и сборки 
двигателей КДМ -46. П роф
групоргами избраны Васи
лий Агарков и Петр Карта- 
аы ш ев.

И. Л А РИ Н .

коммунисты и комсомольцы. Впер, 
вые в истории мастерских была 
применена сдельно-премиальная 
система оплаты труда. Ежедневно 
подводились итоги соревнования, 
велся график выполнения месячно
го плана.

В эти же напряженные дни на 
предприятии был создан рабкоров
ский пост газеты «Ленинец», ко
торый регулярно сообщал д тру
довых делах коллектива. Значи
тельно улучшился выпуск листков 
«Молния». Выпущено три стенга
зеты. Коммунисты М, А. Морозов, 
И. Т. Васильковский, В , А. Дом
рачее, Я. М, Букреев и другие 
провели много индивидуилиаых 
бесед с рабочими производствен
ных бригад и звеньев.

иереооаые'бригады тт. Солода, 
Балашова, Садового показывали 
образцы трудового энтузиазма и 
служили примером для других, 
1юложительный опыт их раооты и 
организации труда внедрялся на 
всех участках. '

В результате проделанной ра
боты коллектив Цимлянских РММ  
добился замечательного успеха — 
в декабре досрочно выполнил ме-

♦

прошло

или на 47 тысяч рублей сверх ме
сячного плана, ч ф О  ТЕХ пор, как на

Нельзя не отметить, что коллек- I  химкомбинате бы
тием Волгодонского химхомбина- , ла создана лаборатория 
та и Волгодонской ТЭЦ не спра- t
вились с декабрьским производст. I  экономики производства, 
венным планом. В результате ме- У четыре месяца. Но и за этот ко- 
сячный план по зоне выполнен 1 роткий период она проделала не- 
только на 87,7 процента. ^ малую работу по вскрытию неис-

Партийным организациям и ру- i пользованных резервов. 
ководителям этих предприятий в ' „
новом году необходимо значитель- f  Сотрудники лаиоратории эко- 
но улучшить орг тизаторскую и i  номики производства приняли ак- 
воспитательную работу по обесяе- . гивное участие в составлении 
чению выполнения государствен- у нланов экономической работы на 
ных здании A mr- л />- п„  * " 1 9 6 4 — 6о годы в цехах. Совме-

»* cr с "Т” тамм;ближайшее время развернуть ра-  ̂ оината лаборатория разработала 
боту по подготовке и проведению t  конкретный план на 19G4— 65 
собраний рабочих. инженерно- ф ГОды и в делом по комбинату. В

j  этом плане указаны сроки выпол- 
приняты социалистические оояза- А нення мероприятии, определена 
тельства коллективов предприятий i их экономическая эффектив- 
промышленности, строительства, * ность, а также подсчитаны сум- 
транспорта и связи на новый ф мы затрат п указаны источники

* '  с. скитник,
инструктор Волгодонского т Общая сумма экономической 
промышленного парткома. 1 эффективности от внедрения ме-

Лаборатория экономики
производства

технических работников и служа
щих, на которых должны быть

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ
Г )  КОЛО 20 лет 
^  трудится кино, 

механиком Александр 
Исаевич ■ Инюткин. 
Последние 15 лет он 
работает на этой дол
жности в клубе пер
вого отделения мясо
молочного совхоза 
« Д уб ен цов с ки й ».

Как правило, тов. 
Икюткин перед нача
лом сеансов организу
ет для зрителей лек 
ции и беседы на раз
личные темы. Только

за последнее время мы 
прослушали лекции на 
темы: «Забота партии 
и правительства о 
благосостоянии совет
ского народа» (по ма. 
териалам пятой сес
сии Верховного Сове
та СССР), «Больш е 
продуктов сельского 
хозяйства населению», 
«За достойную встре
чу весны последнего 
года семилетки» и 
другие. Проводили их 
учитель Морозовской

восьмилетией школы 
В. Н. Слинько, агро
ном отделения Г. В. 
Сердюк,, зоотехник от
деления Н. Бесцен
ный.

По инициативе ки
номеханика и заведу
ющего клубом А лек
сея Ж аркова кино
фильмы демонстриру
ются не только в клу
бе, но и на отдален
ных хуторах, на жи
вотноводческих фер
мах. Здесь, кроме ху

дожественных ф иль
мов, для Тружеников 
совхоза показываются 
и сельскохозяйствен
ные киножурналы. 
Они сопровождаются 
беседами по животно
водству и полеводству.

Умелый и инициа
тивный киномеханик 
тов. Инюткин всегда с 
людьми, он из месяца 
в месяц перевыполня
ет задания по сбору 
денежных средств, ка
чественно демонстри
рует фильмы.

И. ИВАНЕЕВ, 
рабочий совхоза.

роприятии комплексного плана 
за 1965 год составит 1.364 ты- 
сячи рублей.

Лаборатория определила эко
номическую эффективность от 
внедрения новой техники. Прове
ден подробный анализ использо
вания основных фондов и на 
основании этого даны предложе
ния, осуществление которых 
обеспечит повышение выработки 
продукции на один рубль основ
ных фондов в этом году. Выяв
лены причины создания сверхнор
мативных остатков материальных 
ценностей, непроизводительных 
расходов, сверхплановых просто
ев оборудования'. Разработаны 
конкретные мероприятия по уст
ранению этих недостатков.

Предложенные лабораторией 
темы по вскрытию резервов про
изводства, снижению затрат и по
вышению рентабельности про
дукции обсуждаются на соответ
ствующих секциях технико-эко- 
номического совета, чтобы вклю
чить их в план оргтехмероприя- 
тнй.

Но инициативе работников ла
боратории экономики производст
ва внедрен ряд мероприятий, что 
дало предприятию дополнительно 
до 76 тысяч рублей. В частности, 
сооружение трубопровода дл я '  
транспортировки кубовых остат
ков от цеха СЖК-1 до установки 
по производству крепителя «КО* 
экономит 58 тысяч рублей.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Механизаторы Новомосков
ского районного объединения 
«Сельхозтехники», что в Туль
ской области, вот уже второй 
год опережают графики ремон
та тракторов, обеспечивают вы
сокое ' качество работ. Помог
этому переход на специализи
рованный ремонт поточным ме
тодом.

В колхозах и совхозах, об
служиваемых этим объедине
нием, насчитывается 1.039 
тракторов различных марок. 
Каж дая из пяти мастерских, 
подчиненных объединению, спе
циализируется на ремонте ма
шин определенного типа.

М астерская, расположенная 
в Новомосковске, ремонтирует 
тракторы «Д'Г-54». Она самая 
крупная в районе. Переход на 
поточный метод потребовал ко
ренной перестройки технологи
ческого процесса ремонта. По
этому мастерскую расширили, 
сделав к ней пристройку в 288 
квадратных метров. Над тамбу
ром мастерской возвели второй 
этаж. В нем разместили отде
ление по' ремонту электрообо
рудования, контору и раздевал
ку. Место для наружной очи
стки и мойки машин оборудо
вали за пределами мастерской.

Изменена планировка отделе
ний по ремонту двигателей, хо-

Ремонт поточный, 
специализированный
довой части и сборки тракто
ров. В них по-новому расстав
лено оборудование. Установле
ны стенд для обкатки отремон
тированных кареток, приспо
собление для проверки и вы
прямления рам автомобиля 
«ГА З-69» и гидравлический
жим для клепки ____________
тракторных рам.
Все это сконст
руировано и со
здано местными 
рационализа т о - ,  
рами.

Перестройка мастерской, 
внедрение различных приспо
соблений дали возможность 
улучшить условия труда в ме
ханическом, шлифовочном, 
сварочно-кузнечном отделени
ях: в них стало просторнее и 
чище. Затраты , связанные с  ре
конструкцией, составили 28 
тысяч рублей. Они окупились.-

Работа по-новому дала боль
шой экономический эффект. В 
1962 году в ново.чосковской 
мастерской было отремонтиро-

11» п е р е д о в о г о  
о п ы т а

\

Новая техника
В ИСТЕКШ ЕМ  го

ду на Волгодон
ском дорреммашзаводе 
проделана значитель
ная работа по замене 
устаревшего и изно
сившегося оборудова
ния новым. Всего ус
тановлено свыше 21 
единицы нового м етал
лорежущего, литейно
ного, лабораторного и 
другого оборудования, 
на 124 тысячи рублей.

Согласно плану ор
ганизационно - техни

ческих мероприятий в 
конце декабря в ли
тейном цехе смонтиро
вана и введена в дей
ствие новая электро
сталеплавильная печь 
модели ДСП мощно
стью 1,5 тонны. Она 
смонтирована взамен 
действовавшей элект
росталеплавильной пе
чи ДСН мощностью 
0 ,5  тонны. Это позво
лит при одном и том 
ж е количестве обслу
живающего персонала

IkVVVVVWVVV

• Ленииеп» стр ?
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(четверо) намного уве
личить выпуск сталь
ного литья и на каж 
дой тонне плавки эко
номить 50  киловатт- 
часов электроэнергии^

В отличие от старой, 
новая электростале
плавильная печь име
ет механическую за 
грузку.

В механическом це
хе установлен и рабо
тает одношпиндельный 
прутковый токарный 
автомат модели 1Б 136.

В этом же цехе в 
ноябре пущена новая 
отпускная электриче
ская печь модели 
ПН-32, мощностью 32 
киловатта, с автома

тической регулировкой 
температуры. Это по
зволяет повысить ка
чество продукции н 
экономить электро
энергию.

Ремонтники автоце
ха скоро получат но
вую моечную машину 
с ополаскивающей ка
мерой, производитель
ность которой значи
тельно выше, чем у 
старой. Монтаж ее уже 
начался. Мойка долж
на быть введена в эк
сплуатацию в первом 
квартале этого года.

И. РЯБОВОЛ , 
начальник планового 

отдела 
ди^реммашзавода.

вано 125 тракторов «ДТ-54», 
в 1963 — 138, а в 1964 году— 
уже 300. Раньш е с одного 
квадратного метра производст
венной площади выпускалось 
продукции на 160 рублей в год, 
а теперь — на 2 2 0 —  250 руб
лей.
  При узловом

методе к ре
монтным рабо
там привлекали 
многих механи
заторов из кол

хозов и совхозов. В наиболее 
напряженные периоды ремонта 
в мастерской скапливалось до 
25 и более машин. В таких ус
ловиях трудно было хорошо 
организовать труд, обеспечить 
тракторы запасными частями. 
Каждый из них находился в 
ремонте почти месяц.

Теперь в мастерской посто
янные кадры. Вместо 80 меха
низаторов управляются 50. 
Специализация, более квали
фицированное выполнение ра
бот резко сократили сроки ре
монта и расход запасных ча
стей. После перестройки пона
чалу из мастерской выходило 
ежедневно по трактору, а сей
час уже три трактора за дза  
рабочих дня. Качество ремон
та резко возросло. М астерская

выдает гарантийные паспорта.
Для поточного специализи

рованного ремонта очень важно 
иметь достаточное количество 
агрегатов и узлов обменного 
фонда. В последнее время он 
заметно увеличился. В 1961 
году обменный фонд оценивал
ся в 2 7 ,6  тысячи рублей, а 
сейчас — в 203 ,6  тысячи 
рублей. Однако его но
менклатура еще не удов
летворяет нужды хозяйств. 
Сейчас руководство объедине
ния «Сельхозтехники» прини
мает самые энергичные меры 
к тому, чтобы в обменном фон
де было все необходимое, 
вплоть до резервных тракто
ров. Тогда заказчик сможет по
лучать отремонтированный 
трактор сразу же после сдачи 
в ремонт своей машины, или 
же спустя 3 — 4 дня. Это буде^ 
■важным условием к перехода 
на круглогодовой ремонт.

Изменилась и система тран 
спортировки неисправных трак 
торов. Специалисты «Сельхоз 
техники» на месте осматриваю 
их, организуют доставку к ме 
сту ремонта.

Новомосковские механизатс 
ры доказали большие преим; 
щ естза поточного ремонт 
Ж алобы на плохое качесп  
ремонтных работ стали ра 
сматриваться, как чрезвыча! 
ное происшествие. А это, п 
жалуй, самый радостный ит 
работы по-новому.

С. НАУМОВ.
Новомосковский район
Тульской области.

Опыт передовиков— в производство
Г~| О-ДЕЛОВОМУ обсудили работники участка расфасовки це 
* 1 тонких моющих средств комбината статью «Резервы вступа; 

в действие», опубликованную в «Ленинце» 5 января. На оЗщем сс 
ранни они горячо одобрили почин своих товарищей, которые до s 
нимума свели затраты труда на упаковке порошка и повысили 
сравнению с другими производительность труда в среднем в пол 
ра раза.

— Метод работы упаковщиц Е. Лавренчук, Т. Сухомлиновой, 
Береговой, В. Кулаковой, Е. Демченко и Т. Кулаковой, — заяв 
они, — станет достоянием всех. v

Вместе с партийной организацией рабочие наметили конкрет 
мероприятия по внедрению этого метода в производство.

Е. ПЕТРОВ, 
нешт. корр.



Г ] ОДВКДКНЫ 
> ' ги сопеннпп!

ТВХО- Слово
сдержали

ги соревнования 
животноводов колхо
зов и совхозов произ
водственного управле

н и я  за  минувший год.
Многие доярки, сви
нарки, скотники с че
стью сдерж али свое __
СЛОВО. Не ТО ЛЬКО  В Ы - н гг -
полнили, но н перевыполнили годовые обязательства.

Ниже публикуется список передовых животноводов, 
шнхся лучших показателей в своей работе.

ЛОЯРКИ И ДОЯРЫ
(Надоено молока на фуражную корову в кг,)

добив

Бо л ь ш а я  часть земли, 
имеющаяся в Волгодон

ском винсдвхозе. №  1, занята 
виноградниками. Под пашню 
оставлено 966 гектаров. Вот и 

^ вся площадь, на которой мож- 
fe но возделывать продукты пи- 
fe тания для рабочих, произво- 
в  дить корма для животновод- 
и  ства.
й  Мало, конечно, нй  выпасов нет, если 
Ц ге площади, 
fe торкальными

Дружинина М. Г. 2998 з-с « Н.-Мартыновский»
Отрезенко С. С. 2664 ■ п-с «Сальский»
Усова Н. П. 2613 п-с «Сальский»
Ступников М. Е. 2600 з-с « Н.-Мартыновокий»
Гончарова Н. П. 2551 з-с «Н.-Мартыновский»
Коростелева А. Т. 2533 з-с « Кировский»
Ковалева Т. Г. 2530 п-с «Сальский»
Педан А, А. 2525 з-с «Н.-Маргыновакий»
Волох Г. Н. 2497 п-с «Сальский»
Безрукова 0 . С. 2497 п-с «Сальский»
Бойко А. Ф. 2474 м. м-с «Большовский»
Симутина Р . С. 2468 п-с «Сальский»
Яловекко Н. Е. 2450 п-с «Сальский»
Коробченко Л. Д. 2438 п-с «Сальский»
Батищ ева А. И. 2429 З-с « Н.-Мартыновский*
Леонова П. М. 2423 п-с «Сальский»
Полюшко М. Е. 2416 з-с «Н.-Мартыновокий»
Тимофеева М. М 2412 п-с «Сальский»
Аникеева Г. В. 2395 п-с «Сальский»
Астахова А. А. 2378 з-с «Н.-Мартыновокий»
Филимоицева Р . К. 2361 з-с «Н.-Мартыновокий *
Склярова Н. А. 2320 п-с «Сальский»
Карташ ева В. В. 2320 к-з «Искра»
Отрада А. И. 2314 м. :м-с «Большовский»

с к о т н и к и
(Получены суточные привесы животных, за год в гр.)

Гостев В. С. 830 п-с «Сальский»
Панасюк С. Ф. 791 п-с «Сальский»
Студент А. И ,‘ 720 п-с «Сальский»

У нас даже 
не считать 

которые заняты  
^ nj±si\a.jiDsiDi>Mn (рощами, дорога- 

ми. Скот круглый год находит- 
ся на стойловом содержании, 

fe А его у нас 280  голов, да поч- 
й  ги столько же у рабочих. Есть 
g  и свиноферма.

Все это заставляет самым 
й  внимательным образом подхо
да дить к набору сельскохйзяйст- 
g  венных культур, чтобы с одной 
g  и той же площади получать 
а  столько кормов, сколько необ- 
% ходимо для содержания пого. 
Э ловья, производства молока и 
3 мяса. Надо добиваться наи- 

эффекгивности от 
Я каждого участка земли.
§  большей
а
g  В прошлом году, например, 
g  мы распределили земли под

кормовые культуры следую
щим образом. Под кукурузу 
отвели 322  гектара, под лю. 
церну — 127, горох — 100, 
свеклу — 34  гектара. Раньше 
кукурузе отводилось значи
тельно больше места, но по
том посевы этой культуры при
шлось сократить, а  посевы лю
церны увеличить. И вот по
чему.

Виноградари начинают рабо
ту « а  плантациях с ранней вес
ны и заканчивают ее поздней 
осенью. Трудно в  это время 
высвободить механизаторов для 
обработки почвы, сева, культи
вации всходов. Люцерна же, 
как  известно, многолетняя 
культура. Три года мы на нее 
никаких затрат не производим. 
Только на четвертый делаем  
перепашку.

Таким образом, люцерна 
нам обходится далеко дешевле 
других культур. В прошлом 
году, например, себестоимость 
центнера люцернового сена 
составила не более одного руб
ля  40 копеек. Иными словами, 
на получение килограмма кор
мовых единиц, содержащ ихся в

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы
(Получены суточные привесы

М едведева К. И. 910
Леухова П. М. 830
Волкова Е. Г. 818
Ч ерная А, Д. 810

животных за год в гр.)
к-з «Больш евик», 
п-с «Сальский» 
п-с «Сальский» 
к-з «Искра»

С В И Н А Р И

(Получено поросят от основной свиноматки в шт.)

Лисиченко Н. И. 20 ,2 п-с «Сальский»
Чванова Е. М, 20,2 п-с «Сальский»
Довбыш Л. Ф. 20,0 п-с «Сальский»
Ромейко 3 . П. 20,0 п-с «Сальский»
Хнмина А. И. 17,2 к-з им. Орджоникидзе
Кобышева А. В. 17,0 з-с «Добровольокий»
Батакова М. Т, 16,5 з-с «Добровольский»

П Т И Ц Е В О Д Ы

Пегливанов X. С. 
Татарова П. Ф. 
Пнвоварова А. Д. 
Ситников И. И. 
Ситникова В. И. 
Корда А. К. 
Сокольская Е. А,

(Получено яиц от курицы-несушки в шт,)

137 м. м-с «Большовский»
137 м. м-с «Большовский»
137 м. м-с «Большовский»
127 п-с «Сальский»
127 п-с «Сальский»

ч  127 п-с «Сальский»
127 п-с «.Сальский»

Выполнение
СДАЧИ И П РО Д А Ж И  ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА

плана
ГОСУДАРСТВУ ЗА  1964 ГОД,

Наименование
ХОЗЯЙСТВ

Мясо (иент.) Молоко (цент. Яйцо (тыс. шт.) Шерстц (цент.)

Годовой
план

Посту
пило

П{К1Ц.
выполн.

Г одовой 
план

Посту
пило

Проц.
выполи.

Годовой
план

Посту
пило

Проц.
выполи.

Го до 
вой 

план
Посту-
ило

Проц.
выполи.

м. м-с «Большозский» 5900 5932 100,5 22400 25743 114,9 310 312 100,6 90 61 67,8
п-с «Сальский» 10500 9091 86,6 29000 27708 95,5 560 561 100,2 542 551 101,7
к-з им. Ленина 2960 2427 81,9 10600 9697 91,5 320 116 36,2 43 43 100,0
з - t  «Добровольский» 7600 6046 79,5 15000 17961 1197 465 259 55 6 420 375 89,3
з-с «Кировский» 9600 7123 74,2 22380 19542 87,3 630 281 44,6 680 624 91,8
м. м-с «Дубенцовскнй» 8350 5628 67,4 20300 20123 99,1 200 53 26,5 155 1. 98 63 2
з-с «Н.-Мартыновский» 12500 7680 61,4 31600 34062 107,8 310 240 77,4 965 931 96 5
х-з им. Орджоникидзе 5200 2824 54,3 13000 13645 104,9 255 127 49,8 170 150 88,2
к-з «Искра» 2820 1377 48,8 6000 6346 105 8 275 129 46 9 118 101 85,6
к-з «м. К. Маркса 3100 1444 46,6 7000 7506 107,2 165 22 13,3 62 64 103,2
к-з «Большевик» 4820 1932 40,1 10400 8511 81,8 175 53 30,3 200 180 90,0
к-з «Клич Ильича» 3080 861 27,9 6000 6230 113,8 325 179 55,1 60 52 86,7
к-з «40 лет Октября» 3420 526 15,4 9500 9176 96,6 205 73 35,6 142 124 87,3
Итого по управлению: 79850 52891 66,2 203180 206250 101.5 4195 2405 573 3647 3354 1 92,0
в-с «Первомайский» 700 713 101,8 2050 2П0 103,4 100 _ _ -- 3 _
в-с «Мартыновский» 400 407 101,7 2000 2021 Ю1,0 _ 2 1_ _
в-с «Цимлянский» 400 402 100,5 1800 1Э97 113,9 _ _ ___ . _ _
в-с «Б.-Орловский» 1500 1254 83 6 8400 7103 84,5 _ ’ - „ . . _ .
в-с «Титовсхий» 2320 1605 69 2 5000 5341 106,8 100 38 38,0 -_
в-с «Волгодонской» № I 250 110 44,0 2500 2434 97,4
в-с «Кагальницкий» 
в-с «Кировский»

3800
2800

1566
938

41,2
33,5

7500
7100

6747
7137

89,9 
100 5

100
150

132
22

132 0 
14,7

2
7

—
в-с «Волгодонской» № 3 7600 2225 29,3 8750 5846 66,8 280 85 30,3в-с «З.-Кагальницкий» 2700 788 29,2 7300 6712 91,9 140 58 41,4в-с «Дубенцовский» — 139 . . : т-~, _
в-с «Южный — 132 - 1500 1077 71,8в-с «Волгодонской» № 2 — 31 148 * —
в-с «Большовский» 
в-с «РябИ'чевский» — 19 — — — — — — — 1 — —

в-с «Октябрьский» — — t— — — — — _ _ _ _ _
в-с «Морозовский» — — — — — — — — — — — —
в-с «Краснодонский» — — — — —У — — — — 2 —

Итого по винсовхозам: 22470 10329 45,9 53900 48683 90,3 870 337 38,7 — 14 —

о-с «Волгодонской» 
о-с «Мартыновский» 
о-с «Цимлянский»

5500
5300

10550

4856
4190
5989

88,3
79,0
56.8 Е mmmm : Е . —

— — —

Итого привеса: 21350 15035 70.4 — — ■— — — — — —

Прочие хозяйства 
Закуплено у населения 7054

50
2171

---
30,8

500
40*85 2023 49.5 3764 2452 65,1 516

6
364 70,5

Всего по району: 130724 80476 61,6 261165 257456 98,6 8829 5194 58,8 4163 3738 89.8

люцерне, мы не потратили и 
трех копеек. А  на такое же ко
личество кормовых единиц, по
лученных из кукурузы , израс
ходовали почта в шесть раз 
больше.

Это, так сказать, 'экономиче
ская сторона дела. Но есть и 
другие факторы, говорящие о 
пользе люцерны. 21 гектар 
люцерны у нас размещ ен на 
чеках, где ® свое время возде
лы вался рис. Вся площадь 
своевременно заливается. Л ю 
церна быстро отрастает. Этот 
участок считается основным 
поставщиком кормов. В про
шлом году там получено четы
ре укоса. Можно было бы и 
больше, да мы  не сумели, как 
говорится, вовремя развер
нуться. С покосом опоздали, 
люцерна перестояла. Раньше 
там снимали урожай по шесть 
и более раз.

И еще одно. Кукуруза — 
теплолюбивая культура. Сев ее 
начинается поздно. Пока под
нимутся всходы, животновод
ству потребуется не одна тонна 
кормов. А  люцерне .не нужно 
высокой температуры, она на
чинает зеленеть с ранней 
весны.

Мы уже распределили куль
туры по полям и на нынешний 
р о д . Площадь под люцерну не
много увеличим. Всего ее бу
дет 167 агектаров. Их несколь
ко раз польют. Половину пло
щади — с помощью ороситель
ной сети, остальную — дож де
вальными установками. Они 
уже приобретены. Четыре 
комплекта отрегулированы и 
поставлены на линейку готов
ности.
, Отводя место под люцерну, 
мы нисколько не умаляем до
стоинств кукурузы . Это цен
ная кормовая культура, кото
рая хорошо окупает себя. Вот 
почему площадь посева куку
рузы  в совхозе остается почти 
прежней.

Значение кукурузы , если ее 
использовать <в сочетании с 
другими культурами (лю цер
ной, суданкой, сахарной свек
лой, горохом), повысится. ‘ Ж и
вотные получат разнообразные 
корма с  большим содержанием 
протеина. А  именно его зача
стую и недостает в кормовом 
балансе.

Разреш ив кормовую пробле
му, работники ферм нашего 
совхоза смогут перейти на ин
тенсивное ведение животновод
ства. С одной и  той ж е площа
ди земли они произведут боль
ше Тиолока, мяса и  других про
дуктов питания.

Т. БО Я РЧ У К , 
главный агроном совхоза.

Е. КИРСАНОВА, 
плановик.

Трудовая победа
У СПЕШ НО завершили 

шестой год семилетки 
животноводы Первомайского 
винсовхоза. Они первыми 
среди хозяйств объединения 
«Донвино» рассчитались с 
государством но сдаче мяса 
н молока.

В  совхозе постоянно при
готовлялось искусственное 
молоко. Это дало возмож
ность повысить товарность 
молока, увеличить привесы 
молодняка крупного рогато
го скота и поросят.

Хорошо поработали в ми
нувшем году доярки тт. Лы- 
сненко, Ш матова, Тодорская 
и другие. От одной коровы 
каж дая надоила по 2 .3 5 0 — 
2 .250  килограммов молока. 
Свинарки Р аиса Ш афран, 
М ария Глазунова и  Зоя  
Трубинова получили от ос
новной свиноматки по 18 
деловых поросят.

Ж ивотноводы дали слово 
не снижать темпов работы 
и последний год семилетки 
заверш ить с ещ е лучшими 
показателями.

Г. ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
директор винсовхоза.
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На территории рынка города 
Цимлянска расположен продо
вольственный магазин Цимлян
ского сельпо. Снаружи он на вид 
невзрачный. Но когда зайдешь в 
здание, то в глаза бросается чи
стота, аккуратность. Товары раз
ложены в образцовом порядке. И 
главное, покупатель встречает 
здесь вежливое, обходительное 
отношение к себе заведующей 
магазином Клавдии Самодуровой

и продавца Анастасии Фроловой.
Работают они в системе по

требкооперации почти по десять 
flej. Не было случая, чтобы кому- 
нибудь нагрубили, всегда в срок 
выполняют заказы покупателей.

Ветераны торговли тт. Самоду- 
рова и Фролова хороший пример 
для молодых работников при
лавка.

И. Ж АГИЛИЙ, 
пенсионер.

АФГАНИСТАН. На реке Ка
бул, в глубоком ущелье Наглу, с 
помощью Советского Союза воз
водится гидроэлектростанция * 
мощностью 90 тысяч киловатт.

Гидростроители возводят пло
тину высотой 110 метров. Это на 
пять метров выше, чем на Брат
ской ГЭС.

НА СНИМКЕ: мощные совет
ские самосвалы доставляют' бе
тонные плиты на строительство 
ГЭС в Наглу.

Фотохроника ТАСС.

Н А  О Т Д Ы Х
ОБЪЕДИНЕННЫЙ постро

ечный комитет профсоюза 
стройтреста Л« 3 получил пу
тевки в санатории и дома от. 
дыха на первый квартал. По 
ним на лечение в санатории 
Арзни Армянской ССР, Евш - 
торию, Нальчик и другие 
здравницы поедет на днях 12 
человек,

В конце января в дома отды
ха на южный берег Крыма и 
в г. Цимлянск проводим 15 
строителей.

В Е С Е Л А Я  П О Р А  
К А Н И К У Л

УВЛЕКАТЕЛЬНО проводят 
вимние каникулы учащиеся 
железнодорожной школы № 39 
станции Цимлянская. Ребя
та весело отпраздновали тра
диционную новогоднюю елку. 
Сейчас дети коллективно по
сещают кинотеатры, соверша
ют прогулки, устраивают 
громкие читки газет и книг.

Активное участие в орга-

ПО ГОРОДАМ  
И РАЙОНУ

низации разумного отдыха 
ребят принимают учителя 
школы и члены родительско
го комитета А. Ф. Сиволобова, 
А. М. Пономарева, 3. Г. Шме
лева, А. А. Текутьева и дру
гие.

« К Р О К О Д И Л »  
И Д Е Т  П О  С Т А Н И Ц Е »

Ш ТА Б добровольных 
народных дружинников ори 
Романовском сельсовете ре
гулярно выпускает сатири
ческую стенную газету 
«Крокодил» идет по стани
це». В ней критикуются на
рушители общественного 
порядка, пьяницы, бракоде
лы и т. д. Так, в последнем 
номере газеты были под
вергнуты критике жители 
станицы Грушин и Басобро- 
дов, которые пьянствуют, на 
работе совершают прогулы.

Этого могло и не *быть
О  ИМА IB разгаре. Но погода 
^  стоит изменчивая: то мо

роз, то оттепель. Когда речки 
или другие водохранилища по
крываются льдом, детей млад
шего и школьного возраста так 
и тянет прокатиться по нему 
на коньках или просто порез
виться. Но не всегда эти раз
влечения приводят к добру.

Речка Соленка, что протека
ет неподалеку от хутора Моро
зова, покрылась тонким льдом. 
Ребята пришли сюда гурьбой. 
Первоклассник Витя Иванеев 
так «расхрабрился», что забыл 
про осторожность. Он отбежал 
от берега на середину речки, и 
лед под ним треснул. Витя 
стал тонуть. На крики о помо
щи прибежал тракторист пер
вого отделения мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» комсо
молец Иван Лазарев. Долго 
не раздум ы вая^ Иван бросился 
в ледяную воду и спас ш коль
ника.

Это, как говорится, хороший 
исход. А  вот на днях в  городе 
Цнмлянске произошел траги
ческий случай. Четверо мало
летних детей — братья Хатун- 
цевы и Ильины — пришли к 
берегу моря. Решили покатать
ся еще по неокрепшему ^1ьду 
и... провалились. Спасся только 
один Боря Хатунцев, а ос
тальные утонули.

Этого могло и не быть, если 
бы родители, учителя и работ
ники спасательной службы 
райкома ДОСААФ чаще напо
минали бы детям об осторожно
сти. И не только напоминали, 
но и организовывали дежурство 
около опасных мест. Для ката
ния на коньках надо отводить 
на водохранилищах специаль
ные места, или заливать катки 
на суше.

В ТКАЧЕВ,
Н . ОРЛОВ.

D p и р од а  и ч ол опок

Змея охраняет орлят
Т РУДНО представить себе змею в несвойственной ей роли 

«няньки». Ловкая и осторожная хищница, она безжалостно ио- 
жирает яйца и птенцов. Не щадит даже семейства даря птиц — 
орла.

А между тем, змея становится иногда исправным «телохрани
телем» молодых обитателей орлиного гнезда, хотя, разумеется, дела
ет это не по .своей воле. Житель Элисты Н. И. Сухарев, прогуливаясь 
в окрестностях Сухуми, как раз был свидетелем такой необычной ка
раульной службы.

...На высоком дереве в лесу виднелось орлиное гнездо, а ниже, 
на суку извивалась и шипела большая змея.

— Орел «сломал» змею, — рассказывал старик-горец, привед
ший любопытных отдыхающих посмотреть на это зрелище. — «Сло
мал» и пристроил на сук, чтобы ее сородичей отпугивать. Часовой 
неподкупный: ни одной подружки к гнезду не пропустит. И сам с по
ста не уйдет: хвост у змеи не двигается, поврежден. А чтобы не 
сдохла «стража» с голоду, орел и орлица ее кормят.

Так царь птиц заставляет служить себе коварного своего врага, 
г. Элиста, (Корр. ТАСС).

Большую помощь в вы 
пуске сатирической газеты 
оказывают учителя мест
ной школы тт. Иванков и 
Медведев.

У С П Е Х  
К И Н О Ф И Л Ь М А  

« Р У С С К И Й  Л Е С »

В КИ Н О ТЕА ТРЕ «Вос
ток» города Волгодонска с 
7 ф евраля началась демон
страция двухсерийного ху
дожественного фильма 
«Русский лес», снятого по 
одноименному роману Лео
нида Леонова, которому за 
книгу присуждена Ленин
ская премия.

Интересный фильм поль
зуется успехом у горожан. 
З а  два дня его просмотрело 
более 2  тысяч зрителей.

i s

Закончилось строительство ав
томобильной дороги на участке 
от югославского города Ниш до 
границы с Болгарией. Белград и 
София связаны теперь первоклас- . 
сной магистралью. Эта автодоро- «< 
га имеет для Югославии и Ьол- 
гарии большое экономическое 
значение.

НА СНИМКЕ: часть новой до
роги Ниш—Димитровград.

Фото ТАНЮГ  -  ТАСС.

По с л е д а м  
неопубликованных писем

В редакцию поступил сигнал о 
том, что прораб ЖКО стройтре
ста № 3 К. »Л).эевский не по на
значению использует подводу и 
неправильно закрывает наряды 

-возчику и столярам. Замечаний 
и критики в свой адрес прораб 
К. ^древский не допускает. За 
это он уволил одну из работниц, 
мать-одиночку.

Начальник ЖКО стройтреста 
тов. Дулимов сообщил, что ника
ких сокращений в жилищно-ком
мунальном отделе не производи
лось. К тому же право увольнять 
работников предоставлено не 
прорабу Удревскому, а начальни
ку ЖКО.

Подвода в Ж КО, используется 
по назначению.

b ноябре прошлого года спе
циально созданная комиссия про
веряла правильность заполнения 
нарядов, а также качество вы-* 
полненных ремонтных работ. Вы
явлены некоторые недостатки, за 
что на прораба наложено адми
нистративное взыскание. Приняты
меры к устранению недостатков.

*  *  *

От группы жителей поселка 
Шлюзы поступило в редакцию 
письмо, в котором сообщалось о 
плохой работе овощного ларька 
магазина № 8 ОРСа стройтреста 
№ 3. В письме, в частности, гово. 
рилось, что здесь царила антиса
нитария, овощи продавались пор
ченые, продавец ларька - А. Мос- 
ковченко (рубила . Были здесь 
даже случаи обсчета и обвеса 
покупателей.

Материал для расследования и 
принятия мер был направлен в 
ОРС треста. Как ответил редак
ции заведующий торговым отде
лом ОРСа тов. Белый, при про
верке эти ф акш  подтвердились. 
За допущенные нарушения пра
вил торговли заведующий мага
зином М, Водолазов от занимае
мой должности освобожден. 
Строго предупреждена и прода
вец А. Московченко. Ей отнесен 
убыток за порчу овощей.

• • •
Работница погрузо - разгру

зочной базы стройтреста № 3 
Е. А. Коржева прислала в редак
цию письмо, в котором жалуется 
на плохие жилищные условия.

Дело в том, что одну из комнат

общежития № 3 занимают три 
семейные женщины, в том числе 
и Е. А. Коржева.

На запрос редакции председа
тель объединенного постройкома 
стройтреста № 3 тов. Сергеев и 
начальник ЖКО тов. Дулимов 
сообщили, что согласно внутрен
нему распорядку, проживание се
мей в общежитиях, предназна
ченных для одиночек, не разре
шается.

Вопросы предоставления жилья 
работникам решаются профсоюз
ными организациями совместно с 
администрацией стройуправлений 
и других подразделений стройтре
ста № 3, в том числе и ПРБ, в 
порядке очередности. Согласно 
существующим законам, на оче
редь ставятся люди, которые ра
ботают в данной организации не 
менее года. Тов. Коржева прора
ботала в ПРБ один год и теперь 
будет включена в очередь на по
лучение жилья.

ШОТЛАНДИЯ. Десятки цы
ганских семей вынуждены жить в 
ветхих закопченных шатрах в 
ужасных антисанитарных усло
виях. В то же время английское 
правительство намерено истра
тить на вооружение в 1964—65 
годах почти 2 миллиарда фун
тов стерлингов.

НА СНИМКЕ: цыганка Кате
рина Тоунслей у дверей своего 
«дсма». Это один из шатров в 
районе Алмонд Вотер.

Снимок из газеты «Скотсмен».
Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора Ф. ЛЮ БЧЕНКО.

ЛЕСОБАЗЕ
СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ

« а постоянную работу: опыт
ные кочегары парокотельной на 
угольном отоплении, слесарн- 
сошелиики.

Обращаться в отдел кадров 
лесобазы.

Администрация,

МЕНЯЮ КОМНАТУ
27 кв. м. в городе Сальске, в 

благоустроенном доме, с отопле
нием, канализацией, • водопрово
дом на квартиру в Волгодонске.

Обращаться: г. Волгодонск,
гостиница, к Игошиной Е. А.

АВИЛОВА Мария Ефимовна, 
проживающая в г. Цнмлянске по 
ул. Набережной, 9, кв. 6, воз
буждает дело о разводе с АВИ
ЛОВЫМ Виктором Ивановичем, 
проживающим в г. Ростове н/До- 
ну, пос. Маяковского, пер. Сто
лярный, 13. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском рай- 
нарсуде.

ПЕТРОВ Иван Андреевич, про
живающий в х. Железнодорож
ном, Цимлянского р-на, Ростовской 
обл., возбуждает дело о разводе с 
ПЕТРОВОЙ Ульяной Ивановной, 
проживающей в пос. Дубравном, 
Цимлянского р-на. Ростозской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском райнарсуде.

ЦИМЛЯНСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
приступило к заключению договоров со всеми хозяйствами, орга

низациями и предприятиями района и города на выполнение следу
ющих работ в 1965 году:

зарядка огнетушителей, кладка и ремонт печей, огнеза
щитная пропитка .устройство охранной и пожарной сигнализа
ции, изготовление противопожарного инвентаря, устройство гро
зозащиты. измерение сопротивления электроизоляции. v

Срок заключения договоров до 15 февраля.
А Д РЕС  ОБЩ ЕСТВА: г. Волгодонск, пос. Ш люзы.

"азета выходит 4 раза в неделю: 
о вторникам, средам, пятницам 
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