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ТРУ Ж ЕН И К И  колхозов я  
совхозов завершают основные 
работы сельскохозяйствен
ного года. При всем многообра
зии и неотложности задач, ко
торые предстоит им решить, 

двсе-таюи нет более важной, чем 
'■заготовка кормов. Именно они 

составляют основу для даль
нейшего развития животновод
ства, повышения его продук
тивности.
. Все хозяйства района р ас
полагают большими резер
вами для накопления разнооб
разных кормов. Достаточно 
сказать, что на 1 августа толь
ко естественных и сеяных трав 
убрано на сено с площади, пре
вышающей 27 тысяч гектаров. 
Хорошо провели заготовку се
на -и ясо -молочные совхозы 
« Дубен цовский », «Вольшов- 
склй» и некоторые другие хо
зяйства.

Важным резервом в кормо
вом балансе является солома. 
Это хорошо понимают в зерно- 
"соихозе «Н.-Мартьгновский». 
Здесь около двух ты сяч тонн 
этого корма уже подвезено к 
местам зимовки скота. Грубые 
корма сложены в хоршие скир
ды, обмерены и оприходованы, 
переданы на хранение ответст
венным лицам. В колхозе им е
ни Орджоникидзе учтены 
остатки прошлогодней соломы. 
При необходимости она попол
нит кормовой баланс в трудные 
зимние дни.

Факты, однако, показывают, 
что так  дело с заготовкой кор
мов обстоит далеко не везде. В 
колхозе «40 лет Октября» в 
наличии много прошлогодней 
соломы. Но она беспорядочно 
разбросана по полю в  мелких 
стожках и подвергается порче. 
Аналогичная картина и  в сель
хозартелях имени Ленина и 
имени Карла Маркса. П равле
ниям и специалистам этих кол
хозов необходимо учесть всю 
солому, подвезти к местам зи
мовки скота, сложить ее так, 
чтобы она не портилась в не
погоду.

Улучшить заготовку грубых 
^кормов необходимо не только 
выше названным колхозам, но 
и другим хозяйствам. На 1 ав
густа все колхозы и совхозы 
производственного управления, 
например, заготовили соломы 
у мест зимовки скота всего 
лишь' 9 .296 тонн, при плане 
145.358 тонн. Не все пожнив
ные остатки заскирдованы и 
вывезены с полей. Все это обя
зывает руководителей, специа
листов и партийные организа
ции хозяйств поставить под по
вседневный контроль ход заго
товки кормов, подвоза их к м е
стам зимовки, переработки и 
скармливания.

Задача состоит не только в 
том, чтобы создать достаток 
кормов. Не менее важно орга. 
идаовать их сохранность, не до
пустить порчи, организовать 
правильный учегг и  подготовку 
к  скармливанию. Речь идет о 
том, чтобы каж дая ферма име
ла свой кормоцех. Это даст воз

можность наладить и зм ел ь ч е-; 
кие, дрожжевание, запарива- J 
ние кормов. , ;

В зерносовхозе «Д оброволь-» 
ский» животноводы поняли вы- ■ 
годы применения кормосмесей. I 
С этой целью сейчас в хозяйстве * 
налаживается кормоприготовле- * 
ние. Приобретены парообразова-1  
■тели, емкости, устраивается ме- J 
ханическая подача кормов из J 
кормоцеха в кормушки живот- • 
ных. Пример добровольцев за- • 
служивает того, чтобы ему по- ■ 
следовали и в других ^созяйст- ! 
зах. ;

Отличным кормом является Ц 
травяная м у к а . Она не только J 
надежный источник витаминов, ;  
но и позволяет заменить часть * 
зерна в рационе овиней и птицы. I 
Кормовую ценность санной муки • 
по достоинству оценили в плем- ‘ 
совхозе «Сальский». В хозяйст- J 
ве решили к началу зимнего J 
содержания скота завершить • 
подготовку всех грубых кормов *' 
к скармливанию. Здесь разра
ботан график измельчения со
ломы и приготовления сенной 
муки.

Применение кормосмесей осо
бенно важно в нынешнем году, 
когда недостает зернофуража. 
Но на СТФ первого отделения 
зерносовхоза «Потаповский» 
почему-то этого не хотят учи
тывать. Зерноф ураж  здесь 
скармливают в сухом виде. 
Приготовлением кормовых см е
сей не занимаются, хотя рядом 
сложены гороховая солома и 
люцерна. Зоотехник отделения 
тов. Фирсов ждет указаний 
«сверху». Но главный зоотех
ник совхоза тов. Багаевский 
таких указаний не дает и  дело 
стоит. А  ведь обоим спе
циалистам и без указаний 
должно быть ясно, что кормо- 
смеси экономят корма, повыш а
ют привесы. Организовать при
готовление кормов — их пря
мая обязанность.

Аналогичное отношение к 
кормам и на МТФ третьего от
деления этого совхоза. Солома, 
сложенная в скирды у ф ерм ы ,’ 
не обмерена и никому не переда- г 
на на хранение. Неудивительно, $ 
что под скирды запускается! 
скот. Их надо бы оправить, под- ’ 
вершить. Но ничего этого не де
лается. Зав. МТФ тов. Сорокин 
ушел в отпуск, а замещающий 
его тов. Бедный палец о палец 
не бьет, чтобы навести на фер 
ме порядок.

Успех зимовки окота, выпол 
нение заказа государства на 
продукты животноводства вс 
втором полугодии и в 1966 году 
всецело будет зависеть от нали
чия ' кормов. Поэтому задача 
партийных организаций, специа
листов и руководителей хозяйств 
состоит в том, чтобы использо
вать все возможности для накоп
ления разнообразных кормов 
организовать их переработку и 
рациональное скармливание жи
вотным. Это будет лучшим вкла
дом в выполнение постановления 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
о подъеме сельского хозяйства.

ГИГАНТСКОЙ строительной площадкой 
предстает перед всем миром Советский Союз.

В годы семилетки мы каждый день соору
жали два-три крупных промышленных предприя
тия, каждую неделю— линию электропередачи 
протяженностью от Москвы до Ленинграда, а за 
месяц с небольшим воздвигали город для миллио
на жителей. Примерно третья часть населения 
нашей страны улучшила свои жилищные условия 
за последние шесть лет.

Коммунистическая партия и Советское пра
вительство проявляют неустанную заботу о со
вершенствовании строительного дела. В нашей 
стране создана мощная строительная индустрия 
и промышленность строительных материалов.

Осуществляя указания партии, советские 
строители уверенно идут по пути дальнейшей 
индустриализации работ, повышения механо
вооруженности!, эффективного использования ка
питальных вложений, улучшения организации 
труда. Воодушевленные решениями мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, они борются за 
ускорение ввода объектов в действие при высо
ком качестве строительства.

Материалы, посвященные Дню строителя, 
читайте на 2-й странице.

Плакат В. Жаринова.
Фотохроника ТАСС.

СТРАНЕ

„Волгодонск" на ударной вахте
ЭКИПАЖ теплохода Волгодонского речного пароходства, кото

рый носит имя н а ш ег о  города, радирует, что июльский план перево
зок судно выполнило на 119,5 процента. Сверх плана дано 1360 
тысяч приведенных тонно-километров. Коллектив теплохода полу
чил прибыли 1.411 рублей.

Капитан судна ИВАНОВ.
Секретарь парторганизации САЙДЫШ.

Председатель судкома КРАСНИКОВ,

#  СТРОИТЕЛИ Кривбасса 
перевыполнили задание семи
летнего плана по сооружению 
шахт и горнообогатительных 
комбинатов. Горняки бассейна 
получили 12 первоклассных 
шахт и пять горнообогатитель
ных комбинатов общей мощно
стью более 83 миллионов тонн 
железной руды.

Трудящиеся Кривбасса за эти 
годы получили без малого два 
миллиона квадратных метров 
благоустроенного жилья.

ф  ЗАЖ ГЛИСЬ огни еще од
ного нового многоэтажного до. 
ма в Калуше Ивано-Франков- 
ской области. 150 семей хими
ков справили новоселье в бла
гоустроенных квартирах. Стро
ители города решили досрочно 
сдать в эксплуатацию больницу 
на 240 коек, два детских ком
бината, несколько предприятий 
общественного питания.

#  ГОРОД, возведенный юно
шами и девушками, назван Мо
лодогвардейском в честь патри
отов Краснодонского подполья, 
Это центр нового угольного 
района, где на сравнительно не
давно открытых месторождени
ях коксующихся углей закла
дываются шахты-гиганты. Стро
ители досрочно выполнили свое 
семилетнее задание. Недавно 
они приступили к сооружению 
нового жилого массива. К 
празднику строителя здесь сдан 
в эксплуатацию первый дом.

#  СТРОИТЕЛИ и монтажни
ки 5 августа сдали металлургам 
Ждановского завода имени 
Ильича кислородный блок 
«БР-2* производительностью в 
десятки тысяч кубических мет. 
ров кислорода в час. С пуском 
этого агрегата все большегруз
ные мартены и конверторы 
предприятия смогут ускорить 
процесс выплавки стали. 
*БР-2» —полностью автомати
зированный агрегат. Его обслу
живают лишь три аппаратчика.

ф  НА ОДНОЙ из крупней
ших в Криворожском бассейне 
шахте «Саксагань» строители 
сдали в эксплуатацию новый 
горизонт. Уже выданы первые 
тонны железной руды.

Не только количество...
КАК ВИДНО из опубликован

ной сводки, коллективы промыш
ленных предприятий Волгодон
ска успешно справились с про
изводственным заданием. Объем 
валовой продукции по сравне
нию с прошлым годом увеличил
ся почти наполовину.

Только в июле сверхплановой 
продукции выпущено на сумму 
245 тысяч рублей, а  за  семь 
месяцев — на 1 миллион 788 
ты сяч рублей. Больш е всех по
лучено продукции аверх плана 
на химкомбинате — 1 миллион 
428  ты сяч рублей, на птице
комбинате— 183 тысячи ру б 
лей.

Длительное время не выпол
нялось производстевнное зада
ние на комбинате строительных 
материалов №  5. Но и  на этом 
предприятии з июле достигнуты 
успехи в работе. З а  месяц здесь 
выпущено продукции сверх пла
на на 40  тысяч рублей или на 
4 процента больше, чем за  со
ответствующий период прошлого 
года.

Тем не менее коллектив 
КСМ-5 по-прежнему остается в 
долгу перед государством. Не
додано продукции на сумму 60 
тысяч рублей.

Если раньш е отставание пред

приятия частично объяснялось 
неудовлетворительной поставкой 
строительных материалов, то 
сейчас положение изменилось. 
Многое и з  того, что требуется, 
доставлено. Задача теперь за 
ключается в том, чтобы пра
вильно использовать имеющиеся 
возможности, разумно организо
вать работу и на этой основе 
добиться не только выполнения 
плана, но и полной ликвидации 
задолженности перед государ
ством. I !

На всех промышленных; пред
приятиях проведены смотры по 
качеству. Итоги смотра обсуж
дены, намечены различные м е
роприятия по устранению недо
статков. Но не везде они претво
ряю тся в жизнь. На дорреммаш- 
заводе, например, все еще не до
стигнута ритмичность, что не 
может не отразиться на качестве 
ремонта тракторов, выпуске до
рожных машин. Вот почему раз
работанные оргтехмероприятия 
должны настойчиво претво
ряться в  жизнь.

Стране необходимо поставлять 
не только общее количество 
установленной продукции. Все 
изделия должны быть высокока
чественными, отвечать требова
ниям лучших мировых стандар
тов.

Выполнение плана
ПО в а л о в о й  п р о д у к ц и и  п р о м ы ш л е н н ы м и

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 1 АВГУСТА 1965 ГОДА

Наименование
предприятий

Процент выполнения
С начала 

года За

Электрические сети
Г орпромбыткомбинат
Птицекомбинат
Хлебозавод
Лесобаза
Химкомбинат
Т Э Ц
Дорреммашзавод 
Типография № !6 
К С М . 5

Всего по городу

125.7
123.7 
123 
109 
104 
103,9 
103,2
102.8 
100 
93,8

100
127,8
118.4
119.2
115.3
103.5
102.6
100.7 
100
130.8

104 105
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Еще ученицей Катя Дыннякова не могла 
равнодушно пройти мимо стройки. Все привлека
ло ее здесь: и дружные умелые люди, и запах 
свежей древесины, и грохот работающих меха- 
низмов. Может быть, именно в те дни зароди
лась у нее мечта тоже стать строителем.

А когда девушка окончила 8 классов, эта 
мечта сбылась. Теперь она сама, вот так, с ма
стерком в руках стоит на самом верху стены и 
укладывает в нее кирпич за кирпичом.

Сейчас Екатерина работает в бригаде ком
мунистического труда, у нее 2-й разряд. Но де

вушка не оставила учебу. Она пойдет в этом 
году в 10 класс вечерней школы.

Фото А. Бурдюгова.

Пионеры будущего

  Революционная
тактика большевиков

|Г~ К 60-летию первой 
русской революция 

1905 — 1907 гг.

С каждым годом 
улучшаются условия для 
работы строителей, ме
ханизируется ручной

1 а1 ." а3п“ . СТр0ИТелеЙ- «0нИ i тельно лУчше. чем раньше. Свой ' зданная передвижная88 механизи-
- •— *.. традиционный праздник строите- 1 рованная колонна обеспечена не-

ли отмечают новыми трудовыми обходимой техникой, пополнился
успехами. В июле, например, вы-1 парк землеройных машин специа-

объем работ

первыми появляются в необжи 
ом крае, первыми прокладывают 

дорогу в будущее.
Давно прошли те дни, когда 

троители впервые появились у 
ас в придонье, но они и сейчас 
родолжают начатое дело. Все 

дальше отодвигается степь, усту- 
ая место асфальтированным 
лицам, промышленным пред- 
риятиям.

Только в этом году строители 
дали в эксплуатацию несколько 
ромышленных объектов, три 

жилых дома. Строятся еще во- 
емь домов, дворец химиков, ка- 
)е-закусочная, очистные соору

жения, цех смол, строители про- 
ладывают теплотрассу, расширя

ют теплоэлектроцентраль.
Это только в Волгодонске. 

Иного строительных объектов 
)асположено в Цимлянском и 
ругих районах. Заканчивается 
троительство завода игристых 
ин, подходят к концу работы на 
онсервном заводе, винцехе, воз- 
одится несколько животноводче- 
ких ферм, птичников.

Вряд ли сейчас можно найти 
редприятие, хозяйство, где бы 
е велось строительство. Боль

шое или малое, оно требует опре- 
еленных усилий, правильной ор- 
анизации труда, разумной рас- 
тановки сил, снабжения матери- 
лами.
Со всем этим коллектив строй- 

реста № 3 справляется значи-

полнен ооъем раоот на сумму 
979 тысяч рублей. Таких показа
телей строители никогда еще не 
имели.

В этом заслуга в первую оче
редь тех, кто с мастерком в ру
ках возводит стены, укладывает 
бетон, выполняет самые разнооб
разные строительные работы, кто 
своим трудом подает пример 
другим, никогда не довольствует
ся достигнутым.

У нас работают 22 бригады 
коммунистического труда. Недав
но почетного звания удостоены 
еще пять бригад, которые возглав. 
ляют бригадиры тт. Пухтинов, 
Дорохов, Чалых и другие. Среди 
строителей около двухсот ударни
ков коммунистического труда. В 
канун традиционного праздника в 
Книгу почета занесено 19 человек. 
Среди них штукатур Л. Г. Зенцо- 
ва, газоэлектросварщик А. П. То- 
рохов, арматурщик П. М. Звони, 
лов, экскаваторщик Г. В. Шилов- 
ский и другие.

Почетные грамоты вручены шту
катуру Е. В. Ворожбитовой, плот
никам И. В. Чепига, В. Е, Стволи
ну, бригадирам В. К. Запарову, 
С. И. Цинкову, бетонщику А. Г. 
Вологдину и другим. Многим 
строителям объявлена благодар
ность.

лизированного участка. На многих 
объектах успешно внедрены новые 
методы строительства. По методу 
ленинградцев, например, у нас 
укладывают сборные, железобетон
ные трубы большого диаметра. Но
вым способом уложено около ки
лометра труб. Применен также 
механизированный способ нанесе
ния битумной гидроизоляции на 
бетонные трубы. Это значительно 
улучшает качество прокладки, на
много снижает трудоемкость.

Творческий поиск продолжается. 
Строители изыскивают дополни
тельные резервы повышения про
изводительности труда, снижения 
себестоимости выполненных работ. 
В этом им способствует учеба. 
Только в институтах и техникумах 
учится 37 человек. И это без тех, 
кто работает в субподрядных оо- 
ганизациях. Более ста строителей 
посещают вечерние школы. Приме
чательно, что по окончании школы 
строители не прекращают учебы. 
Они поступают в специальные 
средние, высшие и другие учеб
ные заведения. Становятся техни- 
ками, инженерами, высококвали
фицированными строителями.

Г. ЦВЕЛИК. 
секретарь парткома 

стройтреста №  3.

Предложили
рационализаторы
—’ Новый метод эффективен, 

>екомендуем его для внедрения. 
— такое заключение высказала 
омиссия по поводу совместного 
редложения рационализаторов.

Инженер ПТО третьего стро- 
тельного управления т. Доло

манов и начальник участка 
ОУМСа т. Крючков предложили 

зменить технологию разработки 
отлована насосной станции 

S's 7 А каков результат? Отро- 
тели сэкономили 8 тысяч руб- 
ей государственных средств.

В стройтресте №  3 насчиты- 
ается более пятидесяти рацио- 
ализаторов. Только в этом году 
недрено 27 их предложений, 
авших 43 тысячи 500 рублей 
кономии. Среди тех, кто т.вор- 
ески подходит к делу, много ря- 
овых рабочих. Они не только 
еоретически обосновывают свои 
оводы, но и успешно осущест- 
ляют их на практике.

А. ДУЛИМОВ, 
председатель постройкома.
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Познакомьтесь и с Дмитрием Федоровичем Смирновым. Это он 
помог Кате Дынниковой стать строителем. И не только ей. Пять 
человек обучил каменщик своей любимой профессия.

Фото А. Бурдюгова.

После трагических событий 
9 января 1905 года первая ре
волюция в России нарастала, 
как снежный ком. В борьбу с 
самодержавием втягивались 
миллионы пролетариев и кре
стьян.

В этих условиях надо было 
определить цели и задачи про
летариата в революции, моби
лизовать силы партии на ру
ководство борьбой масс. Ог
ромную роль в достижении 
этого сы грал III съезд 
РС Д РП , состоявшийся весной 
1905 гоДа. Разработка тактики 
партии в .революции была глав
ной задачей съезда. Меньше
вики не явились на съезд; Они 
созвали в Ж еневе свою конфе
ренцию, которая приняла ол- 
п о рту кис тич ески е решения.

Сопоставлению тактики двух 
фракций Р С Д РП  — большеви
ков и меньшевиков — В. И. Ле
нин посвятил книгу «Две такти
ки социал-демократии в демок
ратической революции», вышед
шую в свет 9 августа 1905 года. 
В этом гениальном труде Вла
димир Ильич дает исчерпываю
щее обоснование стратегическо
го плана и тактической линии 
большевиков в революции 1905 
— 1907 годов.

По своим задачам первая рус
ская революция была буржуазно
демократической: предстояло
свергнуть самодержавие и лик
видировать остатки крепостни
чества. Но она происходила в 
новую историческую эпоху — в 
эпоху империализма, в условиях 
более развитой классовой' борь
бы, И это коренным образом 
отличало ее от прежних револю
ций в странах Западной Евро
пы. Если там гегемоном (руко
водителем) революции была 
буржуазия, то в России им стал 
пролетариат, как наиболее ор
ганизованный класс, имеющий 
во главе партию, вооруженную 
революционной теорией марк
сизма.

Первая русская революция, 
подчеркивал Ленин, является 
всенародной, то есть выражает 
интересы всего пролетариата и 
крестьянства. Для рабочего клас
са буржуазно- демократическая 
революция — необходимый этап 
в борьбе за социализм. С ее по
бедой он завоевал бы 8-часовой 
рабочий день, демократическую 
республику.

В победе революции глубоко 
заинтересованы были и кресть
яне. Они активно выступали 
против полукрепостнической ка
балы и помещичьего землевла
дения. Только с победой револю
ции мог быть решен- аграрный 
вопрос, конфискованы поме
щичьи земли, был бы ликвиди
рован гнет царизма и помещи
ков. Последовательным борцом 
за демократизм, учил Ленин, 
может быть только пролетариат. 
А  победоносным борцом за де
мократизм он может оказаться 
лишь при условии, если к его 
революционной борьбе присоеди
нятся массы крестьянства.

Меньшевики выступали про
тив гегемонии пролетариата, они 
отрицали революционную роль 
крестьянства и навязывали про
летариату в сою зники'либераль
ную буржуазию. Такая оценка 
движущих сил русской револю
ции обрекала пролетариат на оди
ночество и пассивность, играла 
на руку реакционным классам.

В. И. Ленин в «Двух такти
ках» разоблачил меньшевиков,

показал, что они не понимают 
новых исторических условий, 
когда пролетариат стал мощной, 
самостоятельной политической 
силой, а либеральная буржуазия 
боияся революции, добивается 
мирной сделки с царем за счет 
интересов народа. Чтобы сохра
нить роль руководителя револю
ции, пролетариат должен не 
только обеспечить союз с кре
стьянством, но и нейтрализовать 
влияние либеральной буржуазии 
на массы.

Одной из важнейших задач 
партии в революциии III съезд 
РС Д РП  считал организацию во
оруженного восстания.

Меньшевики утверждали, что 
подготовка к восстанию прини
зит. отодвинет на второй план 
задачи пропаганды и агитации, 
экономической борьбы h .w, д . 
Они боялись, как бы в свяви с 
восстанием от революции не 
отшатнулась буржуазия.

Ленин учил, что победа р е 
волюции приведет не к дикта
туре бурж уазии, а к  резолю, 
цион но-демократической дик
татуре пролетариата и кресть
янства, политическим органом 
которой явится временное ре
волюционное правительство. 
Оно необходимо для того, что
бы подавить сопротивление 
свергнутых классов, созвать 
учредительное собрание и про
возгласить республику. Для 
выполнения этих задач времен
ное правительство должно опи
раться на силу вооруженного 
народа.

Меныпики же дем агогичней 
твердили, что не дело рабочего
класса, его партии строить
бурж уазное государство. Уча-" 
стие социал-демократии во 
временном революционном п ^ -  
вительетве они считали чуть 
ли не изменой пролетариату. 
Ленин убеждал, что такое уча
стие возможно и необходимо 
при благоприятных условиях. 
Оно обеспечит правительству 
твердость в осуществлении де
мократических преобразова
ний, в окончательной победе 
революции.

Великой заслугой Левина
является разработка теории
перерастания буржуазно-де

мократической революции в 
социалистическую. В книге
«Дее тактики» он наглядно до
казал, что буржуазно-демокра
тическая революция и социа
листический переворот состав
ляют единый неразрывный 
волюционный процесс. • •

Ленинская теория револю
ции указала партии и рабочему 
классу ясный путь борьбы за 
демократию и социализм. Ру
ководствуясь ею, российский 
пролетариат во главе с партией 
коммунистов обеспечил победу 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Работа В. И. Ленина «Две 
тактики социал-демократии в 
демократической революции» 
— блестящий пример борьбы 
за  единство пролетариата, 
демократию, пример разобла
чения оппортунизма, сплочения 
сил партии, трудящ ихся масс 
для победы революции. Стра
тегия и тактика большевиков в 
первой русской революции, 
(разработанные Лениным, и ны
не, с учетом современных ус
ловий, находятся на вооруж е
нии всех революционных пар
тий мира, борющихся против 
империализма и колониализма, 
за демократию и социализм.

Л. НИКИТИН.

С П Р А В О Ч Н И К  „ К П С С ее

Фактический материал о Коммунистической партии Советского 
Союза, начиная с ее возникновения до наших дней, содержит обнов- 
ленный и переработанный справочник «КПСС». Он выпущен Изда
тельством политической литературы.

Книга отражает важнейшие события в жизни КПСС. Она поз. 
воляет проследить героический путь партии в период трех русских 
революций, в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 
борьбу за упрочение Советского социалистического государства, за 
построение коммунистического общества.

В справочнике публикуются данные о съездах и конференцияЬг 
Пленумах ЦК, материалы о внутрипартийной жизни, показываются 
изменения форм и методов работы в различные периоды.

(ТАСС).



Подводим итоги труда за семь месяцев

Август завершает лето на фермах
В этот месяце мы должны преодолеть отставание 
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ДАЛЕКО в степи водит отары овец старей
ший чабан зерносовхоза «Потаповский» Иван 
Терентьевич Андрющенко. Ему уже за 50 лет. 

Овцеводством он начал заниматься давно. Во
дил отары по Ремонтненским безбрежным сте
пям, был и на Черных землях. Опыта, умения у 
Ивана Терентьевича много. Молодые овцеводы 
всегда прислушиваются к его голосу, стараются 
в своей работе быть похожим на ветерана.

В этом году Иван Терентьевич стал победи, 
телем соревнования овцеводов района. От каж

дой сотни овцематок им получено по 126 ягнят. 
Умело ухаживает он за молодняком. Ягнята в 
его отаре здоровые, крепкие, быстро разви.
ваются.

— Овцеводство в наших краях—выгодная 
отрасль, — говорит старейший чабан.— И надо, 
чтобы разведению овец в наших краях придава
ли должное значение.

НА СНИМКЕ: чабан зерносовхоза сПота
повский» И. Т. Андрющенко.

Ф о т о  А. Бурдюгова,

ПРОДУКТИВНОСТИ ж и вотн ы х
НЕ С Н И Ж А Т ЬКОЛХОЗЫ  и совхо

зы  района досрочно 
выполнили заказ го
сударства на постав
ку  мяса в  третьем квартале. 
Надо сейчас не снижать темпов 
заготовок мяса, и тогда годовой 
план будет выполнен досрочно, 
хозяйства района с,могут про
извести доращивание и  откорм 
крупного 'рогатого скота, сви. 
ней для сдачи государству в 
1966 году.

Хуже идут заготовки молока. 
Из декады в декаду поступле
ние этой продукции на масло
заводы уменьшается. Если с 
10 по 20 июля они принимали 
11.300 центнеров, то в следую
щую декаду молока поступило 
на 500  центнеров меньше. 
Отоль резкое снижение темпа 
заготовок молока ставит заказ 
государства под угрозу срыва. 
Д ля того, чтобы его выполнить, 
хозяйствам нужно ежедекадно 
сдавать 9 .300  центнеров моло
ка. Такая возможность есть.

Однако темпы снижают
ся. Д аж е в таких хозяйствах, 
как мясо- молочном совхозе 
«Вольшовский», колхозах
«Больш евик», «Искра» в ию
ле по сравнению с предыдущим

В нашей 
бригаде

В газете «Ленинец» 
уж е сообщалось о том, 
что наша бригада вы
полнила годовое зада
ние по производству и 
заготовкам яиц. Их 
мы отправили госу
дарству 355  тысяч 
штук при плане 350 
тысяч. Кроме того, 
наш  коллектив успеш
но справился с произ
водством и сдачей 
птичьего мяса. Мы от
правили государству

160 центнеров диети
ческого мяса.

Птицеводы не сни
жают темпов и сейчас. 
Они продолжают бо
роться за  высокую
продуктивность кур. 
На несушку получено 
по 75 яиц. Это на во
семь штук больше,
чем за  соответствую
щий период прошлого 
года. К 20 августа мы 
наметили сдать сверх 
плана 50 тысяч яиц.

Наш коллектив 
очень дружный. Птич
ницы М. Мосиевич, 
Т. Лятоха умело уха
живают за всем пого
ловьем, строго при
держиваются зоотех
нических правил корм
ления птицы.

■В бригаде полным 
ходом идет подготовка 
к  зиме. Своими силами

Вместе с зоотехни
ком комплектуем м а
точное стадо. Д ля 
этой цели используем 
молодняк, выращ ен
ный в нашей бригаде. 
Все делается с таким 
расчетом, чтобы в 
1966 году продуктив
ность птицы в нашем 
овощесовхозе «В ол
годонской» возросла

приводим в поря- eu*e больше, 
док птичники, подсоб- 3 . МАЗУР,
ные помещения. бригадир ПТФ,

месяцем на корову надоено мо
лока на 3 0 — 50 килограммов 
меньше. И это при том условии, 
что в районе есть все возмож
ности увеличивать производст
во молока. ’

Смогли же этого добиться в 
зерносовхозе «Добровольский». 
Здесь по сравнению с июнем на 
норову в  отчетном месяце по
лучено молока на 31 кило
грамм больше. Это достигнуто 
благодаря тому, что молочным 
гуртам выделены участки для 
пастьбы, организовано подка
шивание кукурузы  для под
кормки. В других ж е хозяйст
вах, в частности, овощесовхозе 
«Волгодонском», колхозах «40 
лет Октября», «Искра» этого 
ке делают. Все это и приводит 
к потере ценной продукции.

Подсчитано, что для того, 
чтобы выполнить задание трех 
кварталов, колхозам и совхозам 
нужно сдавать ежедекадно по 
179 ты сяч яиц. В июле
же в среднем за декаду посту
пало только по 160 тысяч штук. 
И лишь в последней декаде 
колхозы и совхозы сдали заго
товителям 189 тысяч яиц.

Август — один из реш аю
щих месяцев борьбы за вы со
кую продуктивность общ ест
венного животноводства, вы 
полнение государственного за 
каза  на поставку мяса, молока 
и  яиц. Надо добиться, чтобы 
было преодолено отставание аэ  
производству молока и яиц. И 
тогда мы сможем взять рубе
жи последнего года семилетки.

И. КАСАРКИН, 
старший инспектор 

заготовок районного 
управления сельского 

хозяйства.

Победители
соревнования

ф  МАРИЯ Ивановна Резни, 
ченко —доярка виноградарско
го совхоза «Вольшовский», За  
семь месяцев нынешнего года 
она надоила от каждой коровы 
по 2.150 килограммов молока. 
Ей и присуждено первое место.

Четыре доярки района уже 
выполнили годовое обязатель
ство М. М. Костенко, Р. Д. Се. 
ребрянская (з-с «Ново-Марты
новский»), А. В. Маркина (к-з 
«Большевик»), Л . А. Жукова 
(к-з «Искра»). Они надоили на 
корову по 1,800— 1.900 кг. мо
лока..

ф  СРЕДИ гуртоправов пер
венство за скотниками из Саль, 
ского племсовхоза —Н . Н. Во
лох, В. И. Повзиковым. Они 
получили с начала года по 858 
граммов суточного привеса,

#  ПОБЕДИТЕЛЯМИ сорев
нования среди телятниц стали 
П. М. Леухова (п-с «Саль, 
ский»), М. В. Забазнова (к-з 
им. Орджоникидзе).

#  НА ОТКОРМЕ свиней са
мые высокие показатели в груп
пах животных, закрепленных 
за А. Е . Бабец, Г. Н. Бондарен
ко из зерносовхоза «Ново-Мар
тыновский». 600 граммов в сут
ки—вот их результаты.

#  112 ЯИЦ от несушки соб
рали птичницы колхоза «40 лет 
Октября» Н. 3. Рябоволова, 
Т. Ф. Шалыгина, А . И. Рябо, 
волова.

(Ш

Выполнение плана 9 месяцев
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 АВГУСТА 1965 ГОДА.

Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент. Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.

План
Посту

пило
Проц.

выполн. План Посту
пило

Проц.
выполн. План Посту

пило
Проц.

выполн. План Посту
пала

Проц.
выполн.

п-с «Сальский» 5100 7610 149,2 23400 15083 64,4 460 403 87,6 415 413 99,5
к-з нм. Карла Маркса 600 881 146,8 7300 5539 75,8 135 118 87,4 66 71 107,6
к-з «Искра» 1690 2128 125,9 6200 5587 90,1 190 119 62,6 92 110 119,5
з-с «Н.-Мартыновский» 5950 7064 118,7 28200 18265 64,7 210 195 92,8 1040 924 88,8
м. м. с-з «Дубенцовский» 3900 4444 / 113,8 20300 13249 65,2 280 240 85,7 35 58 165,7
к-з «Клич Ильича» 2350 2559 108,9 5400 4813 89,1 . 210 155 73,8 50 59 118,0
м. м-с «Вольшовский» 3100 3215 103,7 22300 15807 70,8 370 319 86,2 — — —■
к-з «Орджоникидзе» 3500 3246 92,7 11700 6845 58,5 200 141 70,5 150 169 112,7
к-з «Большевик» 2350 2088 88,8 10300 9620 93,4 155 93 60,0 210 209 99,5
з-с «Добровольский» 4800 4233 88,2 14600 12156 83,2 1040 708 68,1 430 534 124,2
о-с «Волгодонской» 1095 914 83,4 10510 6835 65,0 313 350 111,8 — — ■—
к-з им. Ленина 1460 1152 78,9 8000 5544 69,3 550 297 54,0 28 34 121,4
з-с «Потаповский» 5445 4231 77,7 22165 15815 71,3 313 308 98,4 440 434 98,6
к-з «40 лет Октября» 2300 1561 67,8 8900 8195 92,0 , 420 325 77,4 120 141 117,5

ВСЕГО по управлению 43640 45326 103,8 199275 143353 71,9 4846 3771 77,8 3076 3156 102,6

в-с «Цимлянский» 280 152 54,3 1680 1102 65,6 — ■ — — — — —
в-с «Южный» _ 16 — 970 755 77,8 — — — — — —
в-с «Рябичевский» __ — — 160 173 108,2 — — — — *— —
в-с «Морозовский» — — — 160 107 67,0 — — — — — —
в-с «Вольшовский» — _ — 160 96 60,0 — — — — — —
в-с «Дубенцовский» — --- — 160 75 46,9 — — — — — —
в-с «Октябрьский» — -- — 60 27 45,0 — — — *— “  ' •—
в-с «Краснодонский» — --- — 310 100 32,3 — — — —* —* -—

ИТОГО по винсовхозам 280 168 60,0 3660 2435 66,5 — — - — — — —

о-с «Мартыновский» 3330 3332 100,0 — > — — __ — — — —
о-с «Цимлянский» 6680 5917 88,5 — — — — — — — _ —
о-с «Волгодонской» 3340 1908 57,1 — — — — — — — —- —

ИТОГО по о-совхозам 13350 11157 83,5 — — — — — — — — —

НАСЕЛЕНИЕ — 1820 — — 24 ■ — 2730 2979 109,1 349 254 72,8

ПО РАЙОНУ 57270 58471 102,1 202935 145812 71,2 7576 6750 89,1 3425 3410 99,6

nm m m



Еще раз о молчальниках
В АДРЕС редакции газеты 

«Ленинец» ежедневно поступают 
письма от сельских тружеников, 
рабочих промышленных пред
приятий, от специалистов, ин
теллигенции. В них рассказы
вается о жизни нашего района 
н города. За два минувших ме
сяца почтальон доставил в ре
дакцию 4 2 0  писем. Почти все 
они опубликованы на страницах 
газеты.

Активное участие принимают 
в газете наши нештатные кор
респонденты. П. Дурнцкий — 
председатель цехкома профсою
за дорреммашзавода, И. Кузне
цов — ветврач Цимлянской вет. 
лаборатории, С. Рыжкин— аг
роном колхоза «Большевик», 
Л. Шумаков из здравницы «Зе
леная», И. Строганов — секре
тарь партбюро Дубенцовского 
мясо-молочного совхоза. И, Пу-

стоваров — учитель Большов- 
ской восьмилетней школы №  2 
и многие другие.

С 26 мая газета «Ленинец» 
объявила общественный смотр 
качества продукции. Рабкоры 
приняли в нем активное уча. 
стие. Около 5 0 0  человек высту
пили на страницах газеты с 
предложениями по улучшению 
работы предприятий в  повыше
нию качества выпускаемой про
дукции. Многие их замечания 
учтены, по ним приняты кон
кретные меры. К сожалению, 
это сделано далеко не по всем 
критическим выступлениям га
зеты.

Так, например, несколько ма
териалов было посвящено не
ритмичной работе дорреммашза
вода. На это же указывала и 
комиссия общественного смотра, 
проводившая рейды по цехам. 
Результаты смотра и критиче

ские выступления газеты об
суждались на заседании парт
бюро завода, но ни директор тов. 
Болдырев, ни секретарь парт
бюро тов. Крахмальный до сих 
пор не дали в редакцию ответа о 
принятых мерах.

Особенно любит играть в мол
чанку директор Волгодонского 
горпромбыткомбината тов. Цой. 
Не будем говорить о всех опуб
ликованных материалах, на ко
торые так и не поступило отве
тов. Остановимся на одном. 23 
июля в «Ленинце» был опубли
кован фельетон «Тянут, потя
нут...» о волоките и махинациях 
в работе мастера фотоателье 
промбыткомбината Г. Саркисья- 
на. До сих пор на фельетон нет 
ни ответа, ни привета.

Кстати, вообще неясно, как 
Саркисьян вновь очутился на 
этой должности? Ведь в прош
лом году за работу без квитан

ций, плохое качество снимков 
он был уволен с занимаемой 
должности. А  сейчас снова, как 
ни в чем не бывало, продолжает 
обманывать доверчивых клиен
тов.

Не всегда отвечают на крити
ческие выступления газеты и ру
ководители отдельных колхозов 
н совхозов района. Так, 16 ию
ля был опубликован острый сиг
нал полевого штаба газеты из 
колхоза «Искра» о неурядицах 
на уборке хлебов во второй ком
плексной бригаде. Но председа
тель колхоза Н. М. Петриченко 
и секретарь парторганизации 
И. И. Фетисов, несмотря на на
поминания и запросы из редак
ции так и не соизволили сооб
щить о принятых мерах по 
устранению отмеченных недо
статков.

Аналогичную позицию заняли 
руководители колхоза имени 
Орджоникидзе и срвхоза «Доб
ровольский». Правда, после не
однократных напоминаний со 
стороны редакции они прислали

ответы на выступления полевых 
штабов, но лишь тогда, когда 
уборка хлебов была практически 
закончена. Кому спрашивает
ся, нужны такие отписки? Своим 
молчанием на критические вь̂ Г 
ступления печати руководители 
хозяйств и предприятий прини
жают активность масс в управ
лении хозяйственной деятель
ностью, зажимают критику.

Заканчивается лето. Долг ра
бочих и сельских корреспонден
тов— полнее освещать ход под
готовки к зиме, а также расска
зывать о борьбе тружеников го
рода и района за выполнение 
своих обязательств, об отдыхе 
трудящихся, обо всем новом и 
интересном.

Поле деятельности рабселько
ра большое. Своим активным 
участием в печати он помогает 
распространять опыт работы пе
редовиков производства, вскры
вать недостатки и устранять их, 
способствуя тем самым общему 
делу строительства коммунизлЙ 
в нашей стране.

А Р Х И В Ы— В ПОР ЯДОК
В целях устранения недостат

ков, улучш ения состояния и 
дальнейшего развития архивно
го дела Ростовский областной 
Совет . депутатов трудящихся 
совместно с Президиумом обла
стного Совета профессиональных 
союзов принял 26 м ая 1965 го
да решение о проведении обще
ственного смотра лостанойии до
кументальной части делопроиз
водства и работы архивов испол
комов райсоветов, сельских и 
поселковых .Советов, учреж де
ний, предприятий, совхозов и 
колхозов. Предложено к  15 ок
тября 1965 года закончить об
работку архивных материалов и 
передать их в установленном по
рядке в государственные архи
вы. Необходимо принять меры к 
укреплению архивов кадрами, 
обеспечить ведомственные архи
вы  пригодными для хранения 
документальных материалов по
мещениями.

При райисполкоме создана 
районная смотровая комиссия, 
которая оказы вает практическую 
помощь н а  местах в выполнении 
условий смотра, организует про
верку ведений текущего дело
производства и архивов в учреж 
дениях —участниках смотра, 
контролирует ход смотра iB уч
реждениях, подводит итоги смот
ра по району и доводит их до

сведения учреждений — участ
ников смотра.

Участниками смотра являются 
исполком райсовета депутатов 
трудящихся, его отделы и уп
равления, исполкомы сельских и 
поселковых Советов, районные 
комитеты профсоюзов, совхозы, 
колхозы. В ходе смотра в каж 
дом учреждении создается смот
ровая комиссия, организующая 
работу по налаживаяию дело
производства и  приведению в 
порядок архива, как своего • уч
реждения, так и подведомствен
ных.

Вся работа в учреждениях по 
укомплектованию и экспертизе 
документальных материалов 
должна проводиться компетент
ными работниками данного уч
реждения, но ни в  коем случае 
не посторонними лицами, в том 
числе архивариусами различных 
ведомств, без ведома и согласия 
на то архивного отдела облис
полкома и архивного отдела рай
исполкома. Только 'внешнее 
оформление единиц хранения 
(дел), оставленных экспертной 
комиссией учреждения на по
стоянное хранение, разреш ается 
поручать переплетному цеху 
быткомбината.

В. ШУБИНА,
заведующая райгосархивом.

ВОЛГОДОНСК О Е 
городское общество 
охотников и рыболовов 

. сравнительно молодо.
Оно существует всего третий год 
Но первые успехи у этого коллек. 
тива в охране живой! природы 
уже есть. Городская охотничья 
организация заботится об охра
не и воспроизводстве дичи. Соз
дан ряд приписных охотничьих 
хозяйств. ■ угодья которых нахо
дятся в  ведении коллективов 
охотников таких крупных пред
приятий города, как доррем- 
машзавод, лесоперевалочная ба
за и других. В этих угодьях 
охота ограничена до минимума, 
дикие звери и  птицы находятся 
под охраной, а в зимнее время 
проводятся биотехнические м е
роприятия, для сохранения Д1гчи.

Так, например, охотничий 
коллектив лесоперевалочной ба
зы  (председатель П. П. Толчеев) 
полностью остолбил принадле
жащие ему угодья, ведет их ох-

Скоро охотничьи зори
рану, В нескольких местах нача
лась заготовка сена для под
кормки зайца в зимнее время. 
Администрация и общественные 
организации лесобазы оказы ва
ют охотничьему коллективу по
мощь и поддержку. Но этого 
нельзя сказать о  других пред
приятиях города, таких, как дор. 
реммашзавод, химический ком 
бинат, где охотничьим органи
зациям почти не уделяю т ника
кого внимания. Председатели 
этих охотничьих коллективов 
такж е мало проявляют настой
чивости перед администрацией 
своих предприятий, не могут до
биться использования тех прав, 
которые им дает наше государ
ство в деле организации и ук
реплении охотничьих хозяйств.

Следует сказать и о том, что 
неудовлетворительно работают

П р е д л о ж е  ни я, п о ж е л а н и я

ОБМАНЧИВЫЙ ТРАФАРЕТ
К остановке подошел автобус. 

На нем четко указан  маршрут: 
«Ст. Ц имлянская— 22 -Й1 квар
тал». Но написанному не верь
те: автобус довезет вас только 
до станции Волгодонской.

—  Дальш е не едем: дорогу 
ремонтируют, — поясняет кон
дуктор.

И люди идут домой пешком.

Из создавш егося положения 
есть два выхода. Один — заме
нить трафарет (как и  должны 
были поступить в автохозяйстве 
с самого начала). Второй — до
рожному отделу сделать объезд 
ремонтируемого участка дороги.

В. КУЗЬМИН, 
житель г. Волгодонска.

В наш век электроэнергия 
применяется повсюду. Д аж е в 
домашнем хозяйстве без электри
чества не обойтись.

Но пользоваться электроэнер
гией нужно умело, строго соблю
дая установленные правила. 
Очень важно своевременно 
устранять неполадки. Выключа
тели, розетки, патроны и штеп
сельные вилки должны быть 
плотно собраны, не расш атаны и 
иметь целые покрышки. Изоля
ция проводов не должна быть 
поврежденной иши ветхой.

Чаще всего следует проверять 
состояние изоляции проводов, 
подвергающихся изгибам, скру
чиванию, трению (например, 
ш нуры для присоединения пли
ток, утюгов). Участки проводов 
с поврежденной изоляцией необ
ходимо заменить или аккуратно 
обернуть изоляционной лентой.

Если появится' запах подгорев
шей 'резины или пластмассы, 
возникнет потрескивание арма
туры, искрение, нужно немед
ленно отключить ток и отремон
тировать поврежденный участок. 
Эту работу должны выполнять 
лишь квалифицированные работ
ники.

К сожалению, ещ е имеют 
место случаи, когда граждане

Внимание: ток!
неосторожно обращ аются с 
электротоком, что нередко при
водит к  несчастным случаям. 
Так, например, электромонтер 
«М ежколхозстроя» Горячев са
мовольно влез н& опору элект
ролинии. к которой: не имел ни
какого отношения, и пытался 
сделать подключение . Его по
пытка закончилась трагически: 
пораженный током , Горячев
скончался. Аналогичный случай 
имел место в колхозе «Клич
Ильича».

Перегоревшие пробки пре
дохранителей следует заме
нять только новыми, заводского 
изготовления, электролампы не 
должны касаться бумажных или 
матерчатых абажуров, утюги,
плитки и другие электронагре
вательные приборы нельзя (уста
навливать на деревянном осно
вании. вблизи легковоспламеня
ющихся предметов. Однако, на
до заметить, что во  многих хо
зяйствах района мало заботятся 
о том. чтобы строго соблюдать 
правила противопожарной безо

пасности. Электропроводка за
частую находится здесь в таком 
состоянии, что угрожает и по
жарному состоянию, и  безопас
ности людей. Так. например, об
стоят дела в  колхозе имени Ле
нина. Несмотря на предупреж
дения, положение дел остается 
здесь прежним.

Те помещения, в которых на
ходится под напряжением элек
трооборудование (насосы, сило
вые и  осветительные сборки и 
т. д.) должны запираться.

‘ Если у машин имеются элект
роприводы. то работать на них 
можно лишь тогда, когда выпол
нено надежное заземление обо
рудования.

Категорически запрещ ается 
передвигать механизмы, находя
щ иеся под напряжением., Их 
преж де необходимо отключить 
от электрических сетей.

Каждый граж данин обязан 
хорошо помнить о  том, что 
нельзя делать электропроводку 
в сарае, гараж е неизолирован
ным проводом, самовольно под

ключать провода к  дому, прика
саться к  обвисшим проводам, 
подходить близко к оборванным 
проводам и упавшим столбам. 
Особенно строго надо следить 
за тем, чтобы дети не играли 
под проводами с мячом, не за 
пускали воздушного змея, не 
приставляли к проводам жерди, 
не набрасывали на них прово
локу и другие -предметы.

В случае поражения током 
необходимо освободить постра
давшего от соприкосновения с 
токоведущимн частями, для че
го воспользоваться сухой пал
кой. доской, веревкой или дру
гими сухими токонепроводящими 
предметами и  как  можно скорее 
сделать ему искусственное ды
хание. Ни в коем случае постра
давшего нельзя зарывать в 
землю, так как  эго опасно для 
него. В этом случае следует как 
можно быстрее вы звать врача.

Только осторожное и умелое 
обращение с  током позволит из
бежать всякого рода несчастий. 
Об этом обязаны помнить все 
граждане

А. ШЕПЕЛЕВ, 
начальник Волгодонского 

отделения энергосбыта 
«Ростовэнерго»

и общественные охотничьи конт
ролеры (руководитель тов. Се- 
менищев). А йедь на них ложит
ся главная дата  заботы по ох
ране наших угодий, искоренения 
браконьерства. Совету городско
го общества охотникоз надо пе
ресмотреть работу обществен
ны х контролеров и наметить ме
ры  по ее улучшению.

...Из охотничьих угодий при
ходят волнующие и радостны; 
вести: много водоплавающей ди-”" 
чи, зайцев, лисиц, куропаток. 
Охотничий год обещает быть 
«урожайным»! Надо только пра-. 
вильно организовать выезды в „ 
угодья, не допускать случаев 
браконьерства.

Сумерки третьей субботы ав
густа сотни охотников-волгодон- 
цев встретят в густых зарослях 
камыша, на берегах Цимлянско
го водохранилища, Дона, степ
ных озер. В шесть часов вечера 
над тихой водной гладью разда
дутся первые выстрелы. Летне
осенний охотничий сезон бу
дет открыт

Н. ЗУРИН, 
наш нешт. корр.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  августа
16.30 — «СССР на строй

ке». Праздничная передача, 
посвященная Всесоюзному Дню 
строителя. 17.20 — Концерт худо
жественной самодеятельности мо.„ 
сковских строителей. 18.10 — Те
левизионное окно сатиры. 18.20 
«У янтарного моря». Передача из 
Риги. 18.40 — «Свет и тени». 
Международная программа. 19.10 
—Лучшие фильмы советского ки
но. «Машенька». Производство 
киностудии «Мосфильм». 20.30 — 
Телевизионные новости. 21.00 — 
Концерт мастеров искусств по 
заявкам строителей. 22.30—Днев
ник VIII спартакиады профсою
зов СССР.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ДУБИНИН Степан Иванович, 
проживающий в г. Цнмлянске, по 

-пер. Семашко, 5, возбуждает дело 
о расторжении брака с ДУБИНИ
НОЙ Марией Климентьевной, про
живающей в г. Шахты, по ул. 
Юный Спартак, 3. Дело подле
жит рассмотрению в Октябрьском 
нарсуде г. Шахты.

КОЖУХОВ Иван Тимофеевич, 
проживающий в г. Волгодонске, 
по ул. Ленина, 94, возбуждает де
ло о расторжении брака с КОЖУ- 
ХОВОЙ Александрой Григорьев
ной, проживающей там же. Дело 
подлежит рассмотрению в Волго
донском городском народном суде.
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