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... Вот они, космические богатыри — J

Космонавты на отдыхе!
Корреспонденты ТАСС и Всесоюзного радио сообщают:
Экипаж космического корабля «Восход-2» отдыхал в нругу

друзей.
Павел Иванович Беляев и Аленсей Архипович Леонов чувствуют 

себя отлично. Они находятся под наблюдением врачей. Вокруг лет- 
чиков-космонавтов веселое оживление. Их еще и еще раз обнимают, 
жмут руки. То и дело раздается смех. Еще бы! Нак приятно вер
нуться на родную Землю! Недавно с летчиками-носмонавтами еще 
раз связался Юрий Гагарин. Он передал новые и новые поздравле
ния с благополучным возвращением, пожелания доброго здоровья, 
счастья.

Летчики-космонавты просили передать всем советским людям, 
всем зарубежным друзьям свои теплые приветствия. Искреннюю  
благодарность и сердечное спасибо сказали они рабочим, инженерам, 
конструкторам и ученым, создавшим чудо-корабль «Восход-2».

На этом корабле советские люди смогли на высоте около 5 0 0  
километров открыть дверь в носмос.

Космонавты разговаривали с секретарем Пермского обнома 
партии:

«Хотя здесь, на севере, и холодно, но встреча нам была оказа
на самая горячая, душевная».

Павел Иванович Беляев и Алексей Архипович Леонов пожелали 
трудящимся Пермской области новых успехов в труде, поблагода
рили за радушный прием.

Место коисомольцев- 
на переднем крае
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Командир космического кораб. 
ля-спутника «Восход-2» летчик- 
космонавт полковник Павел 
Иванович Беляев (слева) и вто
рой пилот корабля летчик-космо
навт подполковник Алексей Ар
хипович Леонов.

Фотохроника ТАСС.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ время весен- 
ине-полевых работ. В этот ответст
в е н н ы й  период комсомольцам и 
|  молодежи района отводится почет
н а я  роль— быть застрельщиками 
Цеоциалистического соревнования 
И среди механизаторов, не только
■ перевыполнять нормы на севе, но

«и помогать отстающим. Так и на
мерены поступить во многих ком-

■ сомольских организациях. Взять 
хотя бы ново-мартыновцев.

I" На днях по инициативе коми
тета комсомола этого совхоза был 
созван актив, на котором присут
ствовали секретари и члены ко-

Первый выход человека из корабля в космическое пространство. 
Внизу — корпус корабля-спутника «Восход-2». Слева — второй 

пилот летчик-космонавт подполковник А. А. Леонов в специальном 
скафандре.

'Снимок сделан с экрана телевизора.
Фотохроника ТАСС.
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Н А  И С Х О Д Н Ы Е  Р У Б Е Ж И
ПОЛЯ освободились от снега. 

Скоро в загонку. Наши 
механизаторы уже вывели в по
ле все агрегаты. Можно присту
пать к боронованию, культива
ции и севу.

Начали мы готовиться к весне 
еще с прошлой осени. Очистили 
все почвообрабатывающие ма
шины от пожнивных остатков, 
смазали рабочие узлы  и постат 
вили технику на хранение. А

И ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
V  ОРОШ О трудятся на 

виноградных плантациях 
рабочие Болыповского винсовхо- 
за М. Каприян и В. Козуб. Еже
дневно они выполняют по пол- 
торы-две сменные нормы.

В зимний период передовые 
виноградари работают в строи
тельной бригаде, строят жилые 
дома, сооружают производст
венные объекты.

М. ГОРБУНОВ, 
рабочий совхоза.

зимой механизаторы еще раз 
проверили каждый плуг, культи
ватор, каждую сеялку. Недо
статки, поломки тут же устра
няли. Особенно постарались 
опытные механизаторы тт. Ду- 
бенцов, Феофанов, Бахтияров. 
Они задавали тон в соревно
вании.

Благодаря своевременной и 
качественной подготовке к поле
вым работам есть возможность 
провести их в самые сжатые 
сроки. Для того, чтобы заборо
новать всю зябь, нам потребу
ются лишь одни сутки. Столько 

же времени отводится по-рабо
чему плану и для культивации.

В совхозе в этом году будет 
посеяно 150 гектаров ярозой 
пшеницы. Семена мы получили. 
50  гектаров наиболее высоко
урожайной «с.а1ратовской-29» бу
дет посеяно в орошаемой зоне. 
К поливам тоже подготовились, 
все каналы отремонтированы, 
очищены от ила и сорняков.

Н. Н А ЗА РЕН К О , 
главный агроном винсовхоза 

«Краснодонский»,

А грегаты -в  поле!
Перед наступлением

М /  А РКОЙ  предвещает быть 
весна этого гада для хле

боробов колхоза «Клич Ильича». 
Сев яровых, подсев и пересев 
озимых предстоит произвести 
на 3 .483 гектарах.

Техника давно уже приведена 
в боевую готовность. Тракторы 
обеспечены трактористами для 
двухсменной работы, оборудова
ны ночным освещением. Для 
подвозки семян выделено четы
ре автомашины.

Создаются бытовые условия 
механизаторам на полевых ста
нах. В третьей бригаде есть но
вый домик, а в двух друпих доб
ротно отремонтированы старые.

Культработники З о я  Борисова, 
Тамара Титенина и Валя Сысое
ва позаботились о том, чтобы 
станы были оформлены нагляд
ной агитацией. Вывешены лозун
ги, плакаты, установлена доска 
ежедневных показателей. Сло
вом, к весенне-полевым работам 
все готово.

На днях механизаторы еще 
раз пересмотрели свои расчеты. 
И наметили ближайшие рубежи: 
боронование провести в два сле
да за пять дней, сев, подсев и 
пересев— за пять дней, культи
вацию — за семь рабочих дней.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш нешт. корр.

митетов ВЛКСМ отделений, пере
довики производства, комсомоль
цы. Молодежь вела разговор о 
том. как оказать более действен
ную помощь совхозу в проведении 
посевной кампании. На актив были 
приглашены и главные специали
сты хозяйства.

С рабочим планом весенне-поле
вых работ собравшихся ознакомил 
главный агроном совхоза тов. Сы
ровой. О задачах комсомольцев 
говорили секретарь комитета 
ВЛКСМ Вячеслав Малютин и сек
ретарь парткома тов. Коханов.

Дельный разговор молодых при
нес пользу. Активисты решили 
принять непосредственное участие 
в работе 15 комсомольско-моло- 
дежных агрегатов. Сев ранних 
культур комсомольцы закончат за 
1 дня. «Комсомольские прожекто
ры» будут направлены на полевые 
станы. Решено также создать 
агитбригаду-

За ходом соревнования будут 
следить специально созданные 
комсомольские посты, которые, 
кроме ежедневного выпуска мол
ний, боевых листков, пропаганды 
передового опыта, поведут борьбу 
с простоями машин, нарушениями 
агротехники и дисциплины.

Хлеборобы района деятельно го
товятся к битве за урожай. По
четное место в подготовке к весне 
и на севе должна занять и моло
дежь. Ее место — на переднем 
крае.

В. ЛЫСАКОВ, 
секретарь райкома комсомола.

От Центрального Комитета Коммунистической  
партии Советского Союза 

Президиума Верховного Совета СССР 
Совета Министров СССР

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского
Союза, Президиум Верховного
Совета СССР и Совет Минист
ров Союза ССР с глубоким при
скорбием извещают трудящихся 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза

Советского Союза о том, что 19 
марта 1965 года в г. Бухаресте 
после тяжелой болезни скончал, 
ся выдающийся деятель между
народного коммунистического и 
рабочего движения, первый сек'- 

Президиум 
Верховного 

Совета СССР

ретарь Центрального Комитета 
Румынской рабочей партии, пред. 
седатель Государственного Сове, 
та РНР товарищ Георге Георгиу- 
Деж.

Совет 
Министров 

Союза ССР



Условия труда  стали  лучш е
НА ФИЛЬТРОВАЛЬНОМ станции треста «Водоканализация» 

значительно улучшились условия труда и отдыха работающих. За ко
роткий срок переоборудованы бытовые помещения. Красный уголок, 
водомерная и слесарная мастерские, склад готовой продукции, дис
петчерская. Фильтрозал полностью обложен кафельной плиткой, а 
проходы — метлахской плиткой.

Вновь построены вахта, гараж, склады готовой продукции. 
Приобретены два трактора, мотороллер, насосы.

В. ХОРУЖ ИИ,
председатель местного комитета треста «Водоканализация».

К приему судов готовы
20 МАРТА коллектив Цимлян

ского гидроузла закончил выпол
нение работ, намеченных по ка
лендарному графику межнавига- 
ционного ремонта. Сделано много.

На пятнадцатом шлюзе замене
ны пластинчатые цепи механиз
мов плоскопускного щита. Эту ра
боту производили механики Дмит
рий Жуков и Иван Коржов под 
руководством мастера - механика 
Виктора Чайкина- Они трудились 
старательно, на совесть. Поэтому

И з г р у з ч и к о в — 
в к р а н о в щ и к и

С  ЛИ ЗЯ ТС Я к завершению 
и  занятия на курсах кра

новщиков в Цимлянском пор
ту. Обучение осуществляется 
по 202-часовой . программе. 
Преподавателями на курсах 
являются специалисты порта 
— гла©ныы инженер В. Г. Пе. 
лецкий, старший инженер Л. И. 
Янушкевич, мастер ремонтно
механической мастерской И. В. 
Кудлаев, инженер-электрик 
И. Г. Мацкевич.

Теоретическая часть про
граммы будет закончена в пер
вых числах апреля. После это
го слушатели курсов в течение 
месяца будут проходить прак
тику под руководством опыт
ных, квалифицированных кра
новщиков.

На курсах обучается 10 че
ловек. Наиболее успешно ов

ладевают знаниями слушате
ли Г. Саложников, М. Костю- 
кович, А. Заичко.

Скоро ряды механизаторов 
лорта пополнятся новыми кад
рами.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор 

отдела кадров.

В Ленинград, 
за опытом

ИЗ  ПОЕЗДКИ в Ленинград 
возвратился главный тех

нолог Волгодонского дорреммаш- 
завода Л. Н. Петунин. Он уча
ствовал в работе семинара по 
внедрению новой технологии 
при ремонте грузовых автомо
билей, который состоялся на 
Первом Ленинградском авторе
монтном заводе.

Участники семинара были оз
накомлены с новейшими дости
жениями: применением эпоксид
ных смол при ремонте деталей, 
автоматической и полуавтома
тической наплавкой в среде уг
лекислого газа, наплавкой ко
ленчатых валов под слоем флю
са, с электромеханическим спо
собом восстановления деталей 
и т. д.

А . Н. Петунин привез из Ле
нинграда много технической до
кументации, чертежей по осна
стке. Большой интерес длядор- 

реммашзавода представляют 
чертежи стенда для правки те
леж ек трактора С-80, а также 
приспособления для снятия 
ш лака при автоматической на
плавке, заменяющего ручной 
способ очистки ее от шлака.

И. РЯБОВ ОЛ , 
дорреммашзавод.
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ответственное задание ими выпол
нено на пять дней раньше срока. 
Качество ремонта хорошее.

Большого напряжения потребо
вали работы по ремонту кабельно
го хозяйства на четырнадцатом 
шлюзе- Здесь образцово потруди
лись энергетики Николай Рычков, 
Михаил Чуприна, Нина Гонтарь, 
Илья Бондарь. Руководил ими 
старший инженер Сергей Егоров.

Ремонт кабельного хозяйства 
также завершен досрочно, при вы
соком качестве работ.

По гидротехнической части 
подготовка к предстоящей навига
ции тоже закончена. За три зим
них месяца (декабрь, январь, фев
раль) откосы канала замощены 
на площади 7.5 тысячи квадратных 
метров. Эта работа закончена на 
два дня раньше срока, намеченно
го графиком.

В ее досрочном завершении 
большая заслуга судопропускниц 
пятнадцатого шлюза Анны Дени
совой и Анны Чеботаревой, четыр
надцатого шлюза —  Марии Бес
смертной, рабочей гидроузла Евдо
кии Дрыгаловой. Их труд умело 
организовал смотритель маяков и 
канала Петр Ребриев.

Гидроузел готов к приему судов. 
С началом навигации останется 
выполнить лишь пуско-на^адоч- 
ные работы.

И . СИД0РК0В, 
начальник Цимлянского 
гидроузла Волгодонского 

судоходного канала.

НОВОЕ—В ПРОИЗВОДСТВО
В ТЕКУЩЕМ году на Цимлян. 

ской лесобазе организована* 
вывозка хлыстов автомашинами 
с места отстоя на разделочную 
площадку. Разделка их сейчас 
производится на специальной 
площадке, а не на месте отстоя, 
как было раньше. Это позволило 
увеличить выход деловой древе
сины примерно на семь процен
тов.

Трелевка хлыстов в настоя
щее время производится треле
вочными тракторами. Их на ле- 
собазе три. Внедрение трелевоч
ных тракторов, вместо тракторов 
С-100, дало возможность значи
тельно повысить производитель
ность труда на трелевке и улуч
шить культуру производства.

М. СТАХНЕВИЧ, 
начальник 

производственного отдела.

Б О Р Ь Б А  С  К О Р Р О З И Е Й

Профсоюзная конференция строителей
СОСТОЯЛАСЬ отчетно- 

выборная профсоюзная кон
ференция у . строителей 
стройтреста № 3 . Отчетный 
доклад на конференции сде
лал председатель объеди
ненного постройкома строй
треста №  3 тов. Сергеев
В. И. В прениях по докладу 
выступили токарь Волгодон. 
ского участка механизаций 
строительства тов. Кокарев, 
бригадир плотников третье
го стройуправления тов. 
Гордеев, старший электрик 
СУ-3 тов. Россихян, управля
ющий стройтрестом №  3 
тов. Гринько, председатель 
обкома профсоюза строите
лей тов. Федоров и другие.

Профсоюзная конферен

ция приняла развернутое 
решение. Работа постройко
ма признана удовлетвори
тельной.

Избран новый состав по
стройкома в количестве 
одиннадцати человек. На 
первом ^организационном за
седании" объединенного по
стройкома стройтреста №  3 
его председателем избран 
тов. Дулнмов А. И.

На профсоюзной конфе-- 
ренции избраны также рев- 
комиссия (председатель тов. 
Мнхул) и восемь делегатов 
на областную конференцию 
строителей.

Р . ЕЛИНА, 
наш нешт. корр.
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Собрание родит елей-номмунистов
В ПРОШЛУЮ пятницу в Волгодонской школе Л® 8 было прове

дено собрание родителей-коммунистов. Учительница Римма Михай
ловна Цвелик прочитала для них лекцию на тему: «Воспитание де. 
тей в семье».

Своими мнениями по неотложным проблемам воспитания учащих
ся поделились родители, члены КПСС А. В. Асеев, А. Ф. Дырда, 
Д . Д. Икс, А. К. Ольшевский, а также директор школы № 8 Т. П. 
Канцер, секретарь школьной парторганизации Р. Г. Сидорова.

На собрании избран■ совет родителей-коммунистов в составе 11 
человек. Его обязанность— помогать школе и семье в деле коммуни
стического воспитания детей.

П. ХО РЕВ,
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации

Волгодонского горкома КПСС.

АЗЬРЬАИ Д Ж А Н С К А И  
ССР. В науке существует не
сколько направлений борьбы 
с коррозией. Разрабатываются 
методы покрытия металличе. 
ских изделий специальными 
красками, лаками, создаются 
так называемые заменители 
коррозии.

Но другому пути пошли в 
Азербайджанском политехни
ческом институте. Группа его 
сотрудников, руководимая 
доктором технических наук 
Н. Касум-заде, занялась по. ;, 
исками рационального соста. 
ва стали, так как было заме
чено, что разрушительная си. 
ла коррозии зависит от ее со
става. Удалось создать стали 
с заданными антикоррознон. 
ными свойствами. Компонен. 
ты, входящие в состав стали, 
вступая в реакцию с элемен. 
тами агрессивной среды, вы. 
рабатывают на поверхности 
металла нечто вроде обвола
кивающей защитной пленки.
Нержавеющие стали, разра
ботанные Н. Касум-заде, бы. 
ли испытаны на заводах, где 
имеются реальные условия
для коррозионного разру
шения металлов, в лаборато. 
риях при высоких температу
рах. Они показали высокую 
коррозионную стойкость.

НА СНИМКЕ: доктор тех- 
нических наук Н. Касум-заде 
и аспирантка 3. Фарзалибеко- 
ва за исследованиями.

Фотохроника ТАСС.

_Н аш е общее дело
У семи нянек • • •

I
Я Вместе с расширением города 
?‘Волгодонска и увеличением числа 
■ его жителей быстро растут потреб- 
1 пости в коммунальных услугах. С 
.ввод ом  в действие новых маги-

«стральных сетей водопровода и 
расширением фильтровальной стан
ции получила решение, по крайней 
•м ер е  на ближайшие годы, пробле-

|ма водоснабжения волгодонцев. 
Готовятся к сдаче в эксплуатацию 
.н о в ы е  городские магистральные

(сети канализации протяженностью 
около семи километров.

Это хорошо.Но есть одна жгу- 
■чая для нашего города проблема,

Iкоторая требует неотложного ре
шения. Речь идет о теплоснабже
н и и  жилых домов. Не секрет, что

(нынешней зимой во многих квар
тирах волгодонцев, особенно про
живающих в нижних этажах, было 
■холодно. Существующая тепло

т р а с с а ,  по которой поступает теп- 
Шло от ТЭЦ, не в состоянии удов-

«"летворить всех потребностей в 
тепле. В настоящее время она ра
ботает под большой нагрузкой, а 

«точнее перегружена примерно в

1!три раза, что является грубым 
[нарушением технических норм..

I Поэтому для города крайне не- 
*  обходимо нынешним летом по- 
П строить новую теплотрассу, кото

рая была бы соединена с действу- 
m  ющей. Сооружение новой тепло. 
Штрассы хотя и предусматривается,
I но практически для этого мало что 

III сделан о. *
Г. Получается примерно так же, 
Ц] как в пословице «у семи нянек,...»

Заказчиком является химкомбинат. 
Составление проекта теплотрассы 
поручено двум организациям — 
«Рогтовгражданпроекту» и «Гип- 
рожиру». Первая составляет про
ект теплотрассы от ТЭЦ до забо- 
эа химкомбината, вторая — от з а 
бора химкомбината до будущего 
центра города (в районе нового 
парка). Строить теплотрассу дол
жен стройтрест №  3, а принимать 
ее в эксплуатацию будет ТЭЦ.

Судьба нового строительного 
объекта с самого начала оказа
лась плачевной. Средств на стро
ительство теплотрассы выделено 
явно недостаточно. К составлению 
своей части проекта «Гипрожир» 
даж е и не приступал. «Ростов- 
гражданпроект> выполнил проект 
не полностью, только до улицы 
Октябрьской.

Однако, если даж е новая тепло
трасса в том виде, как она сейчас 
проектируется, и будет построена, 
теплоснабжение города почти не 
улучшится. Чтобы желанное 
стало возможным, нужно соеди
нить новую и старую теплотрассы, 
а для этого построить врезку по 
улице Советской до переулка Л ер
монтова.

Это сейчас главное. Но увы... 
Пока что ни заказчик—химкомби
нат, ни совнархоз даж е не офор
мили заказа на проектирование 
такой врезки. Естественно, это вы
зывает у жителей города законную 
тревогу за  теплоснабжение буду
щей зимой.

Медлить нельзя. Руководителям 
химкомбината — директору тов.

Москвину и его заместителю по 
капитальному строительству тов. 
Хлипитько надо как можно быст
рее, самым энергичным образом, 
решить вопрос с финансированием 
и проектированием теплотрассы, 
особенно врезки, и всемерно фор
сировать строительство этого 
объекта,.

За теплоснабжение жителей 
Волгодонска ни в коей мере не 
снимается ответственность и с ру
ководства Волгодонской ТЭЦ— 
директора тов. Михайлова, секре
таря парторганизации тов. Ерофе
ева. Они обязаны учесть печаль
ный опыт прошедшего года, когда 
действующая теплотрасса не была 
подготовлена к работе в зимних 
условиях.

Руководству ТЭЦ, и в первую 
очередь директору тов. Михайло
ву, следует заблаговременно поза
ботиться о том, чтобы предстоя
щим летом произвести наладочные 
работы, регулировку действующей 
теплотрассы. Необходимо также 
безотлагательно произвести рекон
струкцию бойлерной и обеспечить 
подачу горячей воды в теплосеть, 
температура которой была бы не 
ниже 130 градусов Ц ельси я.

Этот существенный дополнитель
ный резерв в деле улучшения теп
лоснабжения города будущей зи
мой нельзя не использовать.

М. Д РЕИ К , 
заведующий внештатным 

отделом по бытовому 
обслуживанию населения 
Волгодонского горсовета.

II Количество учащихся в шко-
•  лах рабочей молодежи растет 
| | |« з  года в год. Это, конечно, ра

дует. Но, к сожалению, среди
UJ юношей и девушек находятся и
* такие, кто несерьезно относится 

к занятиям, без уважительных 
причин пропускает уроки и, в 
конце концов, бросает учебу.

Происходит это, по-моему, по
тому, что руководителри пред- 

■ приятий и организаций, где ра- 
ботает учащ аяся молодежь, не 
контролируют их учебу, не ин
тересуются посещаемостью шко
лы и успеваемостью юношей и 
девушек. Порой даже не знают, 
кто из молодых рабочих учится,

Чтобы повысить ответствен
ность руководителей за учебу 
рабочих, надо, начиная с буду
щего учебного года, производить 
набор учащихся в школы рабо
чей молодежи так. Руководи
тели предприятий города совме
стно с партийными и комсомоль
скими организациями должны 
организованно направлять рабо
чих для обучения в вечерних 
школах, и в перзую очередь тех, 
которые не имеют восьмилетнего 
образования, а также лиц, зани
мающих должности, не соот
ветствующие их знаниям.

В ближайшее время каждое 
предприятие должно составить 
списки и обязать определенное 
количество рабочих пойти в ве
черние школы в 1965— 66 учеб
ном году. Это позволит осуще
ствить действенный контроль со 
стороны предприятий за обуче
нием молодежи.

И. НЕДЕЛЬКО, 
завуч Волгодонской школы 

рабочей молодежи М 3 .



ХОРОШЕЕТ НАШ ПОСЕЛОКТ 1 ОТ, кто проезжает по асфальтиро- 
* ванной трассе город Волгодонск—

поездок Семикаракорсиий, невольно 
обращает внимание на уютные, новые 
населенные пункты виноградарей района. 
Десять лет назад здесь, в засушливой за
донской степи, забили парзые колышки 
планировщики. А сейчас вдоль трассы по
строены замечательные жилые дома, 
школы, летние киноплощадки, магазины. 

Взять хотя бы поселок нашего совхоза 
«Краснодонский». В прошлом году 
здесь было сдано в эксплуатацию 1.040 
квадратных метров жилья. Новоселье 
справило 40 семей. Дома двухквартир
ные, благоустроенные. З а  год в поселке 
прибавилось еще две новые улицы.

Строительство жилья нынче будет ид- 
Ш1 еще быстрее. Намечено сдать в эк
сплуатацию один 16-нвариирный двух
этажный и три четырехюваргирных двух
этажных дома. Еще десятки семей спра
вят новоселье.

Кроме ж итья, совхоз строит производ
ственные объекты, В прошлом году за
вершено, в основном, сооружение мех- 
мастерской. Она вступает в строй. В жи
вотноводческом городке появится типо
вой четырехрядный коровник на 200 го
лов скота. Будет в хозяйстве и новое ово
щехранилище.

Полным ходом строим двухэтажное 
административное здание. В нем разме
стится контора совхоза, лекционный зал, 
почтовое отделение, фельдшерский пункт.

Не забываем и об улучшс :ии культур
но-бытовых условий для тру кеников сов
хоза. В прошлом году, например, сдан в 
эксплуатацию летний кинотеатр на 300 
мест. Выделено специальное помещение 
для начальной школы. Построен водо
провод.

Строительство ведется по генерально
му плану. Кроме жилых домов, у нас бу
дет построен клуб, неполная средняя 
лнзла, столовая, стадион. В центре по- 
.едка разобьем парк. На улицах и во дво
рах посажено около 10 тысяч декоратив
ных, а также фруктовых деревьев. Вес
ной нынешнего года наши улицы украсят 
молодые трехлетние тополя. В палисад
никах разобьем цветники. Совхоз приоб
рел для этого пять тысяч роз.

Озеленение и благоустройство нашего 
поселка осущ ествляется в соответствии 
с планом подготовки к пятидесятилетию 
советской власти. В комплекс мероприя
тий входит и строительство дорог и ввод 
новой линии водопровода. Каждый жи
тель включился в соревнование за чисто
ту и культуру нашего поселка.

Строительство в совхозе ведем своими 
силами. Созданы две комплексные брига
ды и одна бригада штукатуров.

Наши труженики с теплотой отзывают
ся о строителе Ф. М. Гершанович. Он, 
умелый каменщик, может в любую мину- 

j vy заменить самого опытного плотника. 
1 гОдстать ему и Ф. Фомин и А. Моргун. 
В бригаде штукатуров выделяется своим 
прилежным трудом Надежда Быстрова.

Строим круглый год. Зимой, в основ
ном, ведом внутреннюю отделку помеще
ний и заготавливаем строительный мате
риал. Сейчас у нас в достатке имеется 
кирпич, лес, цемент на три двухэтаж 
ных дома.

Строители, все труженики совхоза 
стремятся, чтобы родной поселок стал 
одним из самых благоустроенных в 
■■районе.

М. БО Л Д Ы РЕВ , 
старший прораб совхоза 

«Краснодонский».

Результаты радуют
105 ЯГНЯТ от 100 маток ре

шили получить в нынешнем году 
овцеводы сельхозартели «Больше- 
вш » . На фермах проходит массо
вый окот овец. Результаты пока
зывают, что это обязательство бу
дет не только выполнено, но и 
значительно перевыполнено.

Особенно радуют дела на пер
вой овцетоварной ферме. Здесь со
держатся 2 .154 овцематки. Все 
работы, связанные с уходом и 
кормлением животных, выполняют 
12 чабанов. Должности сакманщиц 
vi ,днены.

^  ^декабря на ферме окотилось 
1 ^ 1 5  овцематок. От них получено 

« “ сохранено 1.688 ягнят- Это со
ставляет более чем по 110 ягнят 
от каждой сотни маток.

Большое внимание уделяется 
уходу за молодняком. Ягнята раз
биты на небольшие группы- Раз
мещаются они в помещении рядом 
со своими матками. К ним ягнята 
запускаются через специально сде
ланные проходы в перегородке. 
Основной корм д.тя ягнят —  
материнское молоко. Но в столовой 
для них всегда имеются концент
раты, люцерна. Для слабых ягнят

создали особые условия их со
держания. Ягнята сведены в от
дельные группы. Кроме общего 
кормления, им выдается коровье 
молоко.

Такая организация дела позво
лила работникам фермы до мини
мума свести отход молодняка. А 
в отаре старшего чабана Григория 
Скубача он ликвидирован полно
стью.

А.ГОЛОВКОВА,
зоотехйик-селекционер 
колхоза «Большевик».

РА БО ТА ЕТ
ЭКОНОМ ИЧЕСКИИ

СОВЕТ
В начале года в 

совхозе был создан 
экономический совет, 
цель которого — ана
лизировать экономи
ческую деятельность 
производства, нахо
дить пути снижения 
себестоимости продук
ции. " В совет входят 

'главны е специалисты, 
управляющие отделе
ниями, передовики 
производства. Всего 
около 50 человек.

Члены экономиче
ского совета провели 
уже два заседания.

В совхозе „Добровольский"
На последнем, в ча
стности, рассмотрен 

вопрос о снижении 
себестоимости произ
водства молока на мо
лочнотоварной ферме 
nejpBoro отделения. 
Рекомендации совета 
претворены в жизнь.

У Ч ЕБН Ы Й
КОМ БИНАТ

84 человека посе
щают учебный комби
нат, который готовит 
трактористов, слеса. 
рей-ремонтников, ма
стеров механического

доения. Учащиеся 
комбината посещают 
его без отрыва от про. 
изводства. Д ля живу
щих в отдаленных ху
торах совхоза открыт 
отдел заочного обуче- 
ния.

Среди тех, кто хо
чет получить новую 
специальность, плот
ник Иван Васильевич 
Сизов, инспектор рай- 
фо Кузьма Федорович 
Милошенко, шофер 
Александр Пьгшненко, 
слесарь Геннадий 
Кривоносое и другие.

РАСТУТ РЯ Д Ы  
КПСС

В нынешнем году 
ряды партийной орга
низации совхоза по
полнились за счет 
лучших его тружени
ков В партию приня
ты звеньевой комп
лексного звена Васи
лий Байгариное, ком
байнер Василий Сту- 
качев, бригадир от
кормочного /гурта 
Петр Гальков и дру
гие. Все они заняты 
непосредственно в 
производстве.

О. МИХАИЛОВ.

I  Ш

Т О
ПЕРЕНЯТЬ

О  А ОКОЛИЦЕИ станицы 
^  Камышевской раскинул

ся на просторе
g  ский городок

„ План— досрочно
h ;  И ГАДА  А® I рыбколхоза

D  «Путь Ленина», руководимая 
Василием Алексеевичем Стучили- 
ным, досрочно выполнила план 
первого квартала по отлову рыбы.
Государству сдано 13,7 тонны про
дукции, на 2,7 тонны больше зада, 
ния. В этом заслуга И в2на Зими
на, Егора Кулягина, Владимира 
Сопрыкина и других рыбаков.

Коллектив бригады , дал слово к ^  дукции 
концу квартала сдать не менее 550 
центнеров сверхплановой рыбы.

Н. ОРЛОВ.

животноводче- 
сельхозартели 

«40 лет Октября». Из всех 
8  строений выделяется четырех- 
^ рядный коровник второй мо

лочнотоварной фермы. Постро- 
типовому проекту.

В
^  ен он по 
$ добротно.
§  — Но не это главное, — го-
8 ворит главный зоотехник кол- 
8 хоза тов. Евлахов. — Здесь 
8 внедрены в производство пере- 
8  довые методы ведения живот- 
3 новодства, которые облегчают 
§ труд людей, помогают сокра- 
$  тить затраты  на единицу про-

В самом деле. Механиче- 
£ ское доение коров, механизи

рованная уборка помещения

В объективе фотоаппарата

Этот дождевальный агрегат всю зиму простоял в поле. Видно, 
забыли о нем в зерносовхозе «Потаповский». Только этим, пожа. 
луй, и можно объяснить тот факт, что мощная установка с июня 
прошлого года не имеет хозяина. Машина не подготовлена к ра
боте, покрыта ржавчиной. Может, взглянув на эту фотографию, 
руководители совхоза вспомнят, наконец, о беспризорном агрегате.

Механический раздатчик кормов
позволили сократить до мини, 

мума количество рабочих., На 
ферме 296 коров, которых об
служивают десять доярок. При 
ручном доении на это пого
ловье их потребовалось бы в 
два раза больше.

А недавно на ферме внедре
на механизированная раздача 
кормов. До последнего време
ни эта трудоемкая работа отни
мала у животноводов почти 
весь день. Силос, солому нуж
но было носить к яслям через 
весь коровник.

— Тяжело было, — говорит 
передавая доярка М ария Пав
ловна Королева. — З а  день 
так намаешься, что и рук не 
поднимешь. И пошла бы лиш
ний раз на коров посмотреть, 
да сил нет.

Другое дело теперь. Р азда
ча кормов лежит сейчас, по су
ществу, на совести одного че
ловека — механика фермы 
А лексея Илларионовича Заба- 
бурина. Как же он с этим уп
равляется?

Над каждым рядом корму
шек, установленных вдоль все
го 'коровника, смонтирована на 
деревянных опорах своеобраз
ная железная дорога из тол
стой проволоки. В торцовой 
стене здания проделаны про
емы, через которые каждая 

дорога выведена наружу.
На проволочных «рельсах» 

установлены тележки на роли
ках. Тележку можно перекаты
вать из одного конца помеще
ния в другой и выводить на за
грузочную площадку. В движе
ние тележка приводится элект
ромотором. Управление меха
низмом осуществляется при 
помощи пульта.

Перед тем, как подать корм 
в коровник, тележки выкаты
ваются на загрузочную пло
щадку. Здесь на них нагружа
ют силос, который подается в 
помещ ение.'

А  как производится разгруз
ка? Тоже механически. Тележ
ки со стороны, обращенной к 
яслям, открыты. Сзерху уста
новлены треугольные ползу
ны, к которым прикреплен 
трос. В момент разгрузки те
леж ка останавливается при по
мощи автоматически включаю

щегося тормоза. Ползун, сколь_ 
зящий по ее поверхности, од" 
ной стороной треугольника 
сталкивает корм в ясли. При
чем, эту работу можно произ
водить одновременно по двум 
линиям дорог.

На первый .взгляд ничего 
сложного в оборудовании нет. 
Но над ним немало пришлось 
похлопотать механизаторам. 
Дело новое, неизведанное. З а 
то как облегченно вздохнули 
животноводы!

— Судите сами, — расска
зывает учетчик-моторист этой 
фермы Иван Александрович 
Жидков. — Раньше на раздаче 
кормов доярки были заняты 
около восьми часов. А теперь 
поработает механик лолтора- 
два часа, и ферма на сутки 
обеспечена кормами.

А каково мнение доярок об 
этом удобном и производитель
ном механизме? В один голос 
они заявляют, что получили 
возможность больше уделять 
внимания уходу за коровами, 
лучше накормить животных. 
Это положительно отражается 
на производственных делах. 
Месяц тому назад на ферме 
не получали и тонны молока в 
день, а сейчас надаивают .150 
килограммов, из которых не 
менее тысячи килограммов 
сдается государству.

А  ведь количество рас
телившихся коров не достигает 
и пятидесяти голов! Массовый 
отел только начинается. По
этому животноводы смело за
являют, что в ближайшее вре
мя они сумеют удвоить, а то и 
утроить производство ценной 
продукции. Передовики дока
зывают это на деле. Доярка 
М ария Павловка Королева и 
дояр Михаил Мазур с начала 
года получили более 400  кило
граммов молока на каждую 
корову. Суточные надои сей
час составляют более семи ки
лограммов «а корову.

По намеченному плану ме
ханизация трудоемких процес
сов на ферме будет проводить

ся и дальше. Со временем руч
ной труд отпадает сам по се
бе. Осталось не так уж много. 
В самой конструкции устрой
ства по кормораздаче пред

стоит кое-что доделать. Пред
полагается опустить ниже те
лежки, или установить ограни
чители, которые ликвидируют 
потери кормов при разгрузке.

И еще. Сейчас силос достав
ляется на загрузочную пло
щ адку и складывается на зем
лю, потом его приходится ви
лами перекладывать на тележ
ки. Оказывается, тут тоже 
можно обойтись без ручного 
труда. Нужно только устано
вить специальные бункеры, 
которые будут загруж аться 
прямо из автомашины, достав
ляющей силос на ферму. Из 
бункера корм будет подаваться 
на тележку механически.

Экономическая эффектив
ность применения механизиро
ванной раздачи кормов пока 
не подсчитана. Но и без того 
ясно, что она приносит колхозу 
большой выигрыш. Чтобы со
держать 300  коров в хорошем 
состоянии и получать от них 
продукцию, на ферме при 
обычных условиях потребова
лось бы держать более 30 че
ловек. Сейчас здесь их рабо

тает вполовину меньше. Ос
тальные переведены на другие 
производственные участки.

Механический раздатчик 
кормов имеет и еще одну осо
бенность. Приспособление не 
требует больших затрат. Ведь 
почти все устройство сделано, 
в основном, из местных мате
риалов.

Приспособление, которое 
применили у себя' камышевцы, 
приемлемо не только для боль
ших помещений. Принцип его 
действия вполне может быть 
использован на любой ферме. 
И не только для корморазда- 
чи. Его с успехом можно при
менять и для вывозки навоза, 
что в значительной мере об
легчит труд ч животноводов, 
сделает его более эффектив
ным, поможет повысить произ

водство молока, мяса и других 
продуктов животноводства.

К. САДЫМ ОВ, 
секретарь парткома.
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Следопыты отправляются
НАШ А школа-ин

тернат расположена в О  
молодом городе Цим- ®  
лянске, выросшем на 
берегу созданного людьми 
моря. Каждый день мы лю
буемся плотиной, ГЭС, краси
выми улицами.

А что было здесь раньше? 
В Отечественную войну? В 
гражданскую войну? В рево
люцию? Чтобы подробнее уз
нать об этом, мы и решили со

здать -при школе исторнко- 
нраеведчеокий уголок. На одном 
из заседаний совета дружины 
был избран штаб красных сле
допытов. Ш таб составил план 
работы и дал задание каждому 
отряду

Четвертому классу, напри
мер, поручено собрать мате
риал о нашем земляке Герое 
Советского Союза Александре 
Ивановиче Ирйнинё. Ш естой 
класс должен разузнать об уз
никах концлагерей. Восьми
классникам предстоит собрать 
материал об истории районного 
комсомола.

Все ребята горячо поддер
жали штаб. Следопыты не мед
ля  отправились в поиск.

Четвероклассники завязали 
переписку с матерью А. И. 
Иринина Марией Михайловной, 
которая живет в станице Мар
иинской. Мария Михайловна 
рада дружбе со школьниками. 
Много она рассказала им о 
сыне в своих письмах, а затем 
побывала на одном из сборов. 
На нем она поделилась вос
поминаниями о детских годах 
сына, о его учебе в школе. 
Рассказ матери о сыне-герое 
глубоко взволновал пионеров.

Вечер поэзии в школе
На днях в школе №  7 со

стоялся вечер поэзии. Учи
тельница Т. А. Попова сдела
ла короткий, но содержатель
ный доклад о советских по
этах. Учащиеся Вероника Гор- 
батенко (10 класс), Нина Дур- 
ноглазова (8 класс) и Таня Ха
барова (5 класс) прочитали 
свои стихи.

Порадовали всех новыми 
стихами и члены клуба люби
телей искусств Анатолий Ива
нов, Виктор Пожидаев, В. В. 
Смиренский.

На вечере присутствовало 
более 120 учащихся.

А. ВАСНЕЦОВ.

Иовыёкнжи№
СРЕДИ поступивших в 

книжный магазин новых книг 
покупатели найдут немало ин. 
тересных. Это, например, но
вое издание (в двух томах) 
романа Вячеслава Шишкова 
«Угрюм-река». С увлечением 
читается написанная Н. Му
равьевой художественная"
биография- революционного 
поэта Франции Беранже.

Детей должна порадовать 
книжка замечательного рус
ского фантаста А. С .. Грина 
«История одного ястреба».

Есть новые издания клас
сиков: Лермонтова, Льва Тол
стого, М. А. Шолохова.

Огромный интерес пред
ставляет двухтомник «Досто
евский в воспоминаниях сов. 
ременников».

Очень рекомендуем новую 
книгу стихов ростовского по
эта Леонида Шемшелевича 
«Зов и отклик».

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

П О И С К
В наш ем уголке уже есть 

фронтовая газета с описанием 
подвига Иринина, фотография 
грамоты о присвоении ему зва
ния Героя Советского Союза. 
Следопыты делают все для то
го, чтобы как можно больше 
узнать о нашем земляке-герое.

Интересно прошла встреча с 
агрономом контрольно-семен
ной лаборатории Ниной А ки
мовной Рутта. Раньше она жи
ла в городе Краснодоне и учи
лась в одной школе с молодо

гвард ей ц ам и . Особенно хорьшс 
знала Сережу Тюленина и ком
муниста Лютикова. Ее рассказ 
об этих людях мы слушали с 
большим интересом.

Немало сделали и следопы
ты шестого класса. Они узнали, 
что известный ростовский поэт 
М. А  Авилов — уроженец ста_ 
ницы’ Цимлянской. В годы вой! 
ны он был узником несколь
ких концлагерей, в том числе 
страшного лагеря смерти— Бу- 
хенвальда. Мы написали ему 
письмо с просьбой рассказать 
о себе и мужестве его товари
щей. Пригласили приехать в 
гости. Надеемся, что встреча 
эта состоится.

Часто в гостях у нас бывает 
Ф. И. Нефедов — участник 
гражданской войны, подтелко- 
вец. Он почетный пионер на
шей дружины.

Много интересного о героях 
Великой Отечественной войны 
рассказал нам пенсионер А. П. 
Даниловский из города Волго
донска.

Приближаются ленинские 
дни. Мы готовим к ним выстав
ку «Ленин и теперь живее всех 
живых». Узнав, что строится 
Ш уш енская ГЭС, начали пере
писываться с ее строителями. 
Получен ответ о том, как раз
ворачивается стройка в местах, 
где был в ссылке Ленин.

Много нового ждет следопы
тов летом. Мы постараемся, 
чтобы ни одно имя, ни один 
подвиг героев не остались не 
известными потомкам. Пусть 
люди вечно помнят о тех. кто 
отдал жизнь за их счастье.

И. ЗУ БА ВЛ ЕН К О,
начальник штаба красных 

следопытов.

Новый разбрасыватель
удобрений «Бартика ДО-27» 
изготовлен на предприятии 
сельскохозяйственного маши
ностроения в городе Барте 
(округ Росток, ГДР). Агрегат 
предназначен для внесения в

почву минеральных удобре
ний (в том числе извести) в 
количестве от 400 до 6.000 ки
лограммов. Равномерное рас
пределение удобрений и уст
ранение непроизводительных 
потерь гарантируется спе

циальным приспособлением.
Эта новинка немецкой сель

скохозяйственной техники д е 
монстрировалась на традици. 
онной международной весен, 
ней ярмарке в Лейпциге.

Фото А Д Н —ТЛСС.
к----

4 Н  20-лет ию  победы над  ф аш ист ской Герм анией  Испытаны
7  ■■■ ■■ ■ ■   кие свяли I

Солдат мира
М ЕЛИТОНА Кантария, 

героя Великой Отечествен
ной войны, водрузившего 
вместе с Михаилом Егоро
вым Знамя Победы над 
рейхстагом, я  встретил на 
лесах строительства школы.

В Очамчире много стро
ят. Поднялись корпуса но
вого табачного завода, не
давно заработала вторая в 
городе чайная фабрика. Оба 
эти предприятия возведены 
коллективом строителей. пе_ 
редовым членом которого 
является плотник Мелитон 
Кантария.

Даже у берегов солнечной 
субтропической Абхазии 
Черное море не всегда бы
вает ласковым. В зимнюю 
пору оно сильно штормит. 
Очамчирцы защищают род
ной город надежными соо
ружениями. В монолитные 
стены, противостоящие уда
рам волн, вложен труд и 
Кантария.

После демобилизации из 
армии Мелитон Кантария 
вернулся домой, в  село А гу. 
бедия Очамчирского района, 
по.могач землякам  подни
мать хозяйство. Затем  до
бывал уголь в Тнварчели, а 
последние восемь лет тру
дится на стройках.

Мелитон — веселый, об
щительный человек. В 
Очамчире у него много вер
ных друзей. Добрая слава о 
его делах идет по всей рес
публике. Трудящиеся Очам
чирского района в пятый 
раз избрали Кантария депу
татом Верховного Совета 
Грузинской ССР.

временем креп
кие связи Мелитона с дру
зьями военных лет. Он 
и Михаил Егоров часто на
вещают друг друга. А  в дни 
праздника Победы старают
ся встретиться на Красной 
площади в Москве. При ■ 
этом всякий раз заходят в 
музей Советской Армии, где 
бережно хранится столь 
знакомое им опаленное в 
пламени боев знамя.

После войны Мелитон 
Кантария дважды побывал 
в Германской Демократиче- , 
окой Республике. Он ветре— s, v 
чался со строителями Вер. ' - v r —. 
лина, видел, как год от го
да растут здесь кварталы 
новых домов.

— Мы вместе, рука сб 
руку строим новую ' жизнь,
— говорил Кантария.

Лев ГОЛЬДИНОВ.
(АПН).

У с п е х а  в а м !
1_| А  Ц ЕН ТРА ЛЬН О Й  усадь-
* * бе мясо-молочного совхоза 

«Дубенцовсний», погружающей
ся в вечерние сумерки, то там, 
то здесь слышны голоса прохо
жих. ,Все опешат в свой совхоз
ный клуб. Сегодня' учителя Ду- 
бенцоэсиой 8-летней школы под
готовили для своих сельчан 
большой концерт...

Программа нонцерга оказа
лась разнообразной и интерес
ной. Хоровой коллектив с боль
шим подъемом исполнил «Гимн 
коммунизму», песню о Доне, 
хор девушек из оперы «Асколь
дова молила». Успешно высту
пили и солисты.

Всего два  года назад был со
здан в школе коллектив худо
жественной самодеятельности. 
Руководит им преподаватель 
русского язы ка и литературы 
Юлил Александровна Зубавина. 
В самодеятельности принимают

участие не только ра
ботники школы, но и 
члены их семей.

Участники ыружка ставят кон
церты не только на централь
ной усадьбе. Они побывали в 
хуторах Пирожке, Морозове. 
Сейчас готовятся к  смотру ху
дожественной самодеятельности 
учителей шкОл района, который 
состоится в конце марта в горо
де Цимляноке.

Успеха вам, самодеятельные 
артисты!

Л. Ю РОВА, 
зав. отделом школ 

Р К  ВЛКСМ.

Т е л е в и д е н  и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Четверг, 25  мартаСреда, 24  марта

11.50 — «В гостях у книжки».
12.00— Л. Кассиль — «Кондуит и 
Ш вамбрания». Телевизионный 
спектакль. Часть первая. 14.00 — 
Открытие Недели детской книги.
С. Богомазов — «Планета Икс». 
Передача из Колонного зала Дома 
союзов. 17.30—Д ля дошкольников и 
младших школьников. «Степка- 
Растрепка и Вовка Богатырев». 
18.00 — Телевизионные новости. 
18.10— «Наука — производству». 
Телевизионный журнал. Передача 
из Киева. 18.45—К 20-летию побе
ды над фашистской Германией. В. 
Василевская — «Встреча». Премь
ера телевизионного спектакля. 
20.20 — «Дружба». Советско-че
хословацкий журнал. Передача из 
Праги. 21.00 — «Мир сегодня». 
21.30 — Телевизионные новости.
22.00— «В эфире — «Молодость».

К13.50— «В гостях у книжки». 
Неделе детской книги. 14.00 
«Юные таланты». Концерт детских 
хореографических коллективов. 
Передача из Дворца пионеров. 
17.15 — Программа передач. 17.20 
—Д ля младших школьников. «По 
лочка-читалочка». Передача i j  

Дома детской книги. 18.00 —ТелеГ" 
визионные новости. 18.10—«Ж ивая 
вода».. Телевизионный очерк. 18.30. 
— «Три богатыря». Передача из—’ 
Минска об автозаводе. 19.00 —«На 
стадионах и спортивных площ ад
ках». 21,10—«Секрет красоты».
Короткометражный фильм. 21.30 
—«Эстафета новостей». 23.00 — 
Концерт.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ГРУ БИ Я Н К А  ЗА  ПРИЛАВКОМ
В поселке «Восход» в ларьке 

О РСа № 2  РД В С  работает про
давцом Медведева. Она недобро
совестно относится к своим обя
занностям, нарушает распорядок 
дня, грубит покупателям. Когда 
же начальник ОРСа тов. Павлов 
примет меры к нерадивому про
давцу?

ГУСЕВ, КУЛЕШОВА, ГРИ.
БОВА и другие покупатели.

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОМУ 
УЧАСТКУ №  3

треста «Ростовсельэлектросеть- 
строй» в городе Цимлянске на 
постоянную работу ТРЕБУ
ЮТСЯ: 

прорабы, 
мастера,
инженер лаборатории,
инженер по комплектации,
трактористы,
электромонтажники,
плотник,
разнорабочие.
Обращаться: г. Цимлянск,

СМУ-3. За монтажной площад
кой ремзавода.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ' 
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу токари. 

Одинокие обеспечиваются обще
житием. Обращаться в отдел 
кадров завода.

РОМАНОВСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

ПРИНИМАЕТ 
с 25 марта утиные яйца от на- 

еления в переработку.
Дирекция.

С Р О Ч Н О
продается мотоцикл

«К -175-А » , обращ аться  по адре
су: гор. Волгодонск, Л енина, 41 , 
кв 24 .

0PC СТРОЙТРЕСТА X» 3 
ПРОДАЕТ

колхозам, совхозам и другим 
организациям картофель по без
наличному расчету. Картофель 
можно использовать на продо
вольственные цели и как  семена.

А ДРЕС: г. Волгодонск, пер. 
Чехова, 1.

ТИХОНОВА Нина Тимофеевна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
пер. Первомайский, 63, кв. 30, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с БРАТИНЫ М  Владимиром 
Ивановичем, проживающим в 
г. Чайковском, Пермской обл., 
Приморский бульвар, 59, кв. 103. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском народном 
суде. .

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 

и воскресеньям.

I Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора— 86-31, 
I зам. редактора в отдела прок ышленности—81-24, сельхозотдел а—86-44, отдела писем—82-24.

Гор. Встлггдсмт. тч гт р « У ~ т ~ ^  16 Ростовского управления до печати. Тел. 81-32,
Заказ № 301—5.895.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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