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Больш е задания
В августе в цехе №  1 хим

комбината проходил капиталь
ный ремонт. Это >не могло не 
сказаться на выпуске продук
ции. Коммунисты цеха решили 
преодолеть отставание.

Было созвано внеочередное 
заседание партийного бюро, на 
котором обсуждены возможно
сти выполнения месячного пла
на. Мнение и наметки партийно
го органа были доведены до 
каждого рабочего.

Б уду т о м у  у р о ж а ю —
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прочную  .основу

В Н Ы Н ЕШ Н ЕМ  году хлебо
робы третьего отделения Пота
повского зерносовхоза дружно и 
♦Ч-Танизозанло ведут полевые ра
боты. Этому во многом способ
ствуют взятые на вооружение 
новые методы труда. Поточный 
метод уборки хлебов, создание 
пахотных отрядов позволили ме
ханизаторам намного раньше, 
чем в прошлые годы, завершить 
подготовку почвы под озимые на 
площади 2.057 гектароз,'убрать 
с полей солому и приступить к 
взмету зяби, закончить очистку 
семян озимых и яровых к у л ь т у р , 
засилосовать кукурузу.

В настоящее время к прове
дению важнейшей сельскохозяй
ственной кампании —• озимому 
севу— у нас все готово: земля, 
семена, техника, подобраны сей- 
лыцики. Сеять будем только у з
корядным и перекрестным спо
собами, что даст значительную 
прибавку урожая. Сеялки обору
дованы маркерами, готовятся 
катки для послепосевного при
путывания. Весь озимый клин 

-^асеем только высокопродуктив
ными сортами пшеницы «безо- 
стая-1» и «одесская-16».

Под яровые культуры  нам 
предстоит вспахать более 4 .000 
гектаров зяби. В августе мы су
мели поднять 1.500 гектаров, 
хвастовская зябь — лучш ая 

. зябь, и прибавка в урожайнОста 
• от нее особенно ощутима. С ей

час в целом' по отделению еже
суточно пашут до 120 гектаров. 
На днях получен, новый мощ ный 
трактор «К-700». Включение его 
в работу позволит' нам подымать 
в сутки по 150 гектаров. При 
таких темпах пахоты всю отве-

В племсовхозе «Сальский» вы
соких показателей на вспашке зя
би добился тракторист Николай 
Остапович Шкодич (его агрегат 
вы видите на снимке). Вместе с 
напарником Валентином Козло- 

м он пашет до 9 гектаров за 
V .мену. Фото А, Бурдюгова.

ВЕСНОВСПАШКИ НЕ БУДЕТ
денную под яровой клин землю 
сумеем подготовить к 20 сентяб
ря.

На взмете зяби в отделении 
работают девять пахотных агре
гатов, объединенные в три отря
да. Гусеничные тракторы пашут 
зябь в две смены. Производи
тельность всех агрегатов высо
кая. Так, например, трактористы 
пятой бригады Василий Удовен- 
ко, Иван Трегубов, Гавриил Му- 
лин, Виктор Бедный и механиза
торы шестой бригады Филипп 
Аникеев, Виктор Галушко, Сте
пан Триценко и Иван Полюхо- 
<вич доводят выработку на трак
тор до 1 9 — 20 гектаров в сутки. 
Качество пахоты отличное.

Особенно хочется отметить хо
рошую работу на взмете зяби в 
шестой тракторной бригаде, ко
торой руководит В. С. Стуканюз. 
Коллектив этой бригады, распо
лагая лишь ■ тремя гусеничными 
тракторами, сумел не только 
раньше других подготовить поч
ву под озимые, но и оказать по
мощь пятой бригаде. Из плана 
подъема зяби 2.100 гектаров ме
ханизаторы передовой бригады 
к началу сентября подняли
1.300. Главное условие их успе
х а— бережное и хозяйское отно
шение к технике, строгое соблю
дение технических уходов, четко

0  НОВАЯ Ш КОЛА
1 сентября на центральной 

усадьбе овощесовхоза, в хуторе 
Лагутники, открылась новая 
восьмилетняя школа. Она со
здана на базе начальной, шко
лы, Школьное здание, мебель и 
спортинвентарь выделил сов
хоз.

С помощью родителей и об
щественности здание было от
ремонтировано. Переложены 
полы. Сделано паровое отопле
ние—школе помогли энергети
ки Волгодонской ТЭЦ,

Указ Президиума Верховного Совета СССР

0 созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать шестую сессию Верховного Совета СССР шестого со

зыва 1 октября 1965 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Г А. МИКОЯН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 3 сентября 1965 г.

налаженное техобслуживание аг
регатов в борозде, слаженность 
в работе, продуманная органи
зация труда, и дисциплинирован
ность.

Большую роль играет и мате
риальная заинтересованность 
трактористов в качестве и коли
честве выполненных работ. В ав
густе, например, при условии 
выполнения сменной нормы ме
ханизатору начислялась допол
нительная оплата в размере 50 
процентов к основному заработ
ку. В сентябре начисление до
полнительной оплаты произво
дится из расчета 30  процентов. 
При такой системе оплаты тру
да заработки трактористов до
вольно высокие.

С самого начала пахоты под 
озимые и яровые культуры ус
тановлен строгий агрономиче
ский контроль за качеством. Со
блюдаются глубина вспашки, вы- 
равненность почвы, разделка 
свальных и развальных борозд, 
а  такж е краев полей. Глубина 
пахоты повсеместно ведется на 
2 5 — 27 сантиметров с пред
плужниками. Направление пахо
ты выбирается с учетом прошло
годней и обязательно поперек 
предшествующей. На тех уча

лках, где в прошлые годы пахо
та проводилась на глубину 2 0 —

В Волгодонском 
| овощном...

В новой школе учится до 
двухсот ребят.

ф  У К А Р Т Ы  М ИРА
Большой интерес среди ра. 

ботников совхоза вызвала лек
ция о международном положе
нии, которую прочитал лектор 
общества «Знание» В , В. Кро- 
ваткин. Ее прослушали овоще
воды и механизаторы, строите
ли и шоферы, слесари и токари 
гаража, всего свыше 130 чело
век.

22 сантиметра (эти поля вышли 
из-под озимых), с целью разру
шения плотной подошвы, произ
водится глубокая вспашка до 
2 7 — 30 сантиметров. Такой при
ем позволяет увеличить пахот
ный горизонт, улучшить влаго- 
емкость почвы.

В случае обнаружения недо
брокачественной вспашки, бра
коделы наказываются. Так, на 
днях были установлены наруш е
ния'-правил пахоты трактори
стом Косачевым из пятой брига
ды. Он не выдерживал глуби
ны, допускал огрехи. Эти факты 
были обсуждены на собрании ме
ханизаторов. Тов. Косачев рабо
ту переделал за свой счет.

До начала озимого сева оста
ются считанные дни. Используя 
ато время, механизаторы отде
ления весь гусеничный парк пе
реключили на взмет зяби. Они 
стремятся к тому, чтобы буду
щему урожаю был заложен проч
ный фундамент. И их думы не 
расходятся с делами. Все яро
вые культуры будут размещены 
только по хорошо подготовлен
ной глубокой зяби.

А. АСОЯНЦ,
управляющий третьим 

отделением Потаповского , 
зерносовхоза.

Лектору было задано много 
вопросов, ..
•  Д ЛЯ БЛ А ГА  Ж И ТЕЛЕИ

В ближайшее время жители 
хутора Лагутники, а также 
мехмастерская совхоза будут 
в достатке обеспечены водой. 
Работы по сооружению водо
провода ведет Семикаракорское 
СМИ,

Полностью прорыта траншея, 
на три четверти трассы уложе
ны трубы. Есть все условия для  
того, чтобы новый водопровод 
сдать в эксплуатацию уже в 
этом месяце.

В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощесовхоза.

Меры, принятые коммуниста
ми цеха, оказались своевремен
ными. Производственное зада
ние, утвержденное « а  август, 
химики цеха выполнили. Полу
чено кислот мыловаренной фрак
ции на 13 тонн больше задания. 
На 109,4 процента выполнен 
план по производству кубовых.

Особенно хочется отметить 
хорошую работу смены «В», ко
торой руководит В. И. Волков. 
Доброго слова заслуж ила бригада 
участка дистилляции во главе с
В. А. Козловым. В личном сорев
новании первенство одержали 
аппаратчики С. Фролов, А. Ка- 
саркина, Ф. Красников и  дру
гие.

А. ИГНАТОВ, 
секретарь парторганизации 

цеха.

Комсомольцу Василию Макси* 
мову, работающему в цехе дре
весно-стружечных плит Цимлян
ской лесоперевалочной базы дове
рен основной участок. Он опера
тор главного конвейера. Василий 
хорошо справляется с поручен
ным делом. Это и понятно, ведь 
именно ему пришлось вести мон
таж оборудования конвейера. Мо
лодой рабочий руководит комсо
мольской организацией цеха.

НА СНИМКЕ: В. Максимов.
Фото А. Бурдюгова, 
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Высокая активность коммунистов
В НАСТОЯЩЕЕ время в жизни 

партийных организаций нашего 
района наступил ответственный 
период. В колхозах, if совхозах, 
на предприятиях, в строительных 
и транспортных организациях, в 
учреждениях и школах проходят 
отчетно-выборные партийные со
брания:

Они проводятся согласно гра
фика райкома партии, в соответ
ствии с инструкцией, при высо
кой. активности коммунистов. 
Наиболее активно отчетно-выбор- 
ные собрания прошли в партий
ных организациях. Цимлянского 
откормочного, Болыповского ви
ноградарского, Ново-Мартынов
ского зернового, Волгодонского 
овощного совхозов. Например, в 
Цимлянском откормсовхозе в пре
ниях по докладу выступило 13  
коммунистов, в Ново-Мартынов
ском зерносовхозе —  12 , в Боль-

шовском винсовхозе —  8 . Вы
ступавшие внесли много дельных 
предложений, направленных на 
дальнейшее улучшение партийно
организационной и политико-вос
питательной работы среди кол
лективов.

До 7 сентября отчеты и выборы 
проведены в 15 партийных орга
низациях хозяйств, предприятий 
и учреждений. На них- избраны 
парткомы, партийные бюро и сек
ретари парторганизаций. В част
ности, в «Межколхозстрое» сек
ретарем парторганизации избран 
И. К. Киселев, в Ново-Мартынов
ском зерносовхозе —  Н. П. Коха- 
нов, в Цимгосрыбводе — И. Г- Ко
стров, в Цимлянском откормсовхо
зе — В. В. Сазонов, в Болыпов- 
ском винсовхозе — Е- Л. Щепелев 
и т. д.

На отчетно-выборных партий

ных собраниях присутствовало 
около 90  процентов коммунистов, 
больше чем в прошлом году.

Ранее были проведены отчеты 
и выборы в партгруппах и цехо
вых парторганизациях.

В последнее время в районе 
организовано вновь 11 партгрупп 
и 11 цеховых парторганизаций. 
Две партгруппы вновь организо
ваны в колхозе им. Карла Марк- 
са» одна —  в сельхозартели 
«Искра»,- 3 — в колхозе имени 
Орджоникидзе и т. д. Цеховые 
парторганизации (на правах пер
вичных) созданы в совхозах — 1 
Цимлянском откормочном — 4 , в 
Волгодонском овощном —  4 , в 
колхозе имени Карла Маркса — 3.

Отчетно-выборные и организа
ционные партийные собрания в 
районе будут проходить до 20  
октября.



Отчеты и выборы в парторганизациях . ■ . ' =

«Вал» заслонил людей
Недаром народная пословица 

говорит, что один в поле не во
ин. ото особенно касается пар
тийной работы. Одному челове
ку, разумеется, не под силу то, 
что оез осооых трудностей мо
жет сделать коллектив. А  вот 
секретарь партийного бюро Ьол- 
годин.1»кои Х о ц  тов. с-ро^еев не 
учел этой истины. Вместо того, 
чтооы подключить к активной 
партийной раооте всех членов 
партбюро предприятия, секрета
рей целовыл. парторганизаций, 
оолыие опираться на актив, он 
за все брался сам.

конечно, ничего хорошего из 
этого .не вышло, п ош р^ль  за вы
полнением решении наргсоора- 
Ш1И и иаргоюро оыл организоаан 
плохо, папрлмер, коммунисты 
неиднократяо оосуждали аоарос 
о HOAi'OTOjKe к раооте а условиях 
зимы х а о 4 — iy o o  годов, прини
мались соответствующие реш е
ния. п о  мнох'ие из них остались 
на бумаге, п  зиме преднрияш е 
как следует не подго годилось.

отдельны е секретари цеховых 
парторганизации, например,
тт. Захаров, Дидечкин недооро- 
совестно отнеслись к своим обя
занностям. запустили партийную 
работу. Бездействовала группа

содействия партийно- государ
ственному контролю под предсе
дательством тов. Савенко. Парт
бюро не проявляло должной тре
бовательности к тем, кто безот
ветственно относился к выпол
нению партийных поручений.

Но главный недостаток в ра
боте парторганизаций ТЭЦ— сла
бая воспитательная работа сре
ди коллектива. На предприятии 
■отсутствовала повседневная кро
потливая политико- массовая р а
бота с людьми, слабо действовал 
агитколлектив, а  такие агитато
ры как тт. Егоров, Лашин, Визю- 
ков совершенно ничего не дел;а- 
ли. За отчетный период для 
энергетиков было прочитано все
го только восемь лекций. Не ре
гулярно выпускалась стенгазета 
Особенно плохо была поставлена 
воспитательная работа среди 
комсомольцев и молодежи. Даж е 
огчегно-выбрное комсомольское 
собрание срывалось дважды.

Все это объясняется недооцен
кой воспитательной работы со 
стороны партбюро и в целом 
парторганизации. Кстати, это 
проявилось и на отчетно-выбор
ном партсобрании. Речи почти 
всех коммунистов, выступавших 
в прениях, были выдержаны в

духе неких самоотчетов о 
производственных делах. О роли 
же коммунистов, как воспитате
лей масс, активных бойцах идео
логического фронта почти ни
чего не говорилось.

А  недооценка воспитательной 
работы с кадрами, серьезные не
достатки и пробелы в этом деле, 
весьма отрицательно сказались 
на всей деятельности коллектива 
энергетиков. Правда, восьмиме
сячный план по валу выполнен 
на 103 процента. Реализованы 
восьмимесячные задания по вы
работке электроэнергии, отпуску 
тепловой, электрической энер
гии и генераторного газа. Но ка
кой ценой этого удалось до
биться?

З а  семь месяцев этого года 
допущен перерасход средств в 
сумме 46.6 тысячи рублей. Боль
шой ущерб предприятие несет 
от сверхнормативных простоев 
железнодорожных цистерн с ма
зутом. Слишком много допуска
ется случаев брака. Только в ны
нешнем году имели место одна 
авария и 19 случаев брака.

Эти факты — результат сла
бой трудовой дисциплины, без 
ответственного отношения к де
лу со стороны ряда работников.

Ведь с начала года совершено 
65 прогулов, т. е. потеряно 59 
рабочих дней.

Немало драгоценного рабоче
го времени теряется из-за опоз
даний и преждевременного ухо
да с работы. Например, ремонт
ники нередко приступают к ра
боте не в 8 часов утра, а в 8 
часов 20 минут и заканчивают 
ее не в 16 часов, а в 15 часов 
30 минут.

Велика текучесть кадров. На 
1 сентября уволилось 74  и вновь 
принято 87 челозек. А ведь 
нужно время, чтобы освоиться 
я а  новом месте, овладеть про
фессией. Да к тому же еще я  
техническое обучение кадров ос
тавляет ж елать много лучшего

Что особенно недопустимо, 
среди бракоделов и прогульщи
ков есть коммунисты. Речь идет 
о И. К. Кандакове и В. А. Мо
розове.

Директор ТЭЦ член КПСС 
тов. Михайлов ж аловался на 
собрании, что в ущерб производ
ству много времени ему прихо
дится затрачивать на то, чтобы 
писать приказы по случаю нару
шений дисциплины, брака. Еще 
бы, в этом году на работников 
ТЭЦ наложено 43 взыскания, 20 
— 30 человек ежемесячно лиша
ются полностью или частично 
премий.

А не лучше ли было бы no

l i

; -

Многие учащиеся Волгодонской 
средней школы № 1 ежегодно
проходят производственную прак
тику на химическом комбинате.

Побывал на практике в цехе 
N  8 I  ученик Олег Сидель. Стар
шеклассник обучался токарному 
делу у одной из лучших станоч
ниц, ударника коммунистического 
труда Агнессы Сергеевой.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Олег Сидель и токарь Агнесса 
Сергеева.

Фото А. Бурдк/гова.

бое.

М ЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР t
ПРЕДСТАВЬТЕ себе «груши» 

высотой почти в рост человека, 
а диаметром более метра. У 
них и вес солидный —1,5 тонны. 
Без крана не поднять. Правда, 
они быстро «худеют» и тогда 
весят всего 48 килограммов. Д е
ло в том, что «груши» сделаны 
из толстой прорезиненной тка. 
ни. Эта тара— мягкий эластич
ный контейнер. Она предназна
чена для перевозки минераль
ных удобрений и других сыпу
чих грузов. Каждый такой кон
тейнер имеет загрузочный и 
разгрузочный люки с плотными 
крышками, воздушный клапан и 
вделанные кольца, за которые 
его легко зацепить краном. В 
сложенном виде контейнер за. 
нимает всего 10 процентов сво
его загрузочного объема. В по. 
лувагоне умещается 36 необык
новенных «груш», а на судне 
грузоподъемностью две тысячи 
тонн —1.500 штук.

Контейнеры позволяют до. 
ставлять минеральные удобре
ния непосредственно с химком. 
бинтов на склады колхозов и 
совхозов. Опытная перевозка 
сыпучих грузов в мягких кон
тейнерах в смешанном водно
железнодорожно - автомобиль
ном сообщении дала хорошие 
результаты. Разработаны и из
готовлены такие контейнеры в 
Верхне.Волжском совнархозе.

«Ленинец», стр. 2.
143 (4690), 8  сентября 1965 г.

Впереди—автоцех
КОЛЛЕКТИВ авторемонтно

го цеха, развернув- социалисти
ческое. соревнование за  досроч
ное завершение годового зада
ния, наращивает темпы работ. 
План августа цех выполнил 
на 101,2 процента. З а  это вре
мя было отремонтировано 30  
автомобилей М А З-205 и 22  ав
томобиля М АЗ-200.

Среди участков я  бригад 
первенство в социалистическом 
соревновании прочно удержи
вают сборщики, руководимые 
Николаем Ивановичем Остапо
вым. Николай Головизин, Геор
гий Бобров и другие члены 
бригады ежедневно на 1 0 — 15 
процентов перевыполняли про

изводственные з а д а н и я .
Хорошие трудовые показате

ли у звена, где старшим А лек
сандр Нечаев. Он я  его товари
щи Дмитрий Кулик и Иван 
Авилов вовремя подавали на 
сборку отремонтированные ка
бины автомобилей, тем самым 
способствовали выполнению 
плана.

По ударному трудились сле
сари участка разборки машин 
Александр Кондратьев и Вла
димир Попов. А  комсомольцы 
цеха в  нерабочее время собра
ли дополнительно к заданию 
два автомобиля М АЗ-200

Н. КУЗНЕЦОВ, 
зам. начальника цеха.

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  

п р е д п р и я т и я м и  ГОРОДА м л г о д о н с к а
Н А  1 С Е Н Т Я Б РЯ  1965 ГОДА

Наименование
предприятий

| Процент выполнения
I С начала За 
• года август

Птицекомбинат 128 155
Г орпромбыткомбинат 125 152
Электрические сети 120 100
Хлебозавод III 126
Т Э Ц 103 105
Лесобаза 103 101
Дорреммашзавод 102 101
Химкомбинат 102 86
Типография № 16 100 100
КСМ-5 96 117

Всего по городу: 103 92

меньше увлекаться администри
рованием, а побольше занимать
ся воспитанием людей, повыше
нием их политической созна
тельности и производственной 
квалификации. Думается, что 
на этом пути администрация и 
парторганизация ТЭЦ быстрее 
добились бы нужных результа
тов.

Таковы плоды недооценки 
воспитательной работы с кадра
ми и нарушения принципа кол
лективности в партийной работе. 
Тов. Ерофеев виноват, конечно, 
в том, что слишком полагался 
на свои силы и мало привлекал 
к партийной работе актив. З а  это 
его справедливо критиковали на 
собрании.

Но нельзя снимать ответст
венность и  с членов партбюро, со 
всех коммунистов ТЭЦ за то, 
что они допустили это, вовремя 
не поправили секретаря партбю
ро. За дела в партийной органи
зации и на предприятии в ответе 
каждый коммунист. Каждый 
коммунист должен быть не сто
ронним наблюдателем, а актив
ным бойцом за  дело партии, за 
претворение в жизнь партийных 
решений.

На собрании избран новый со
став партбюро. Секретарем парт
бюро избран тов. Шишов Б. И.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Строителям нужны материалы
Наш участок ведет строи

тельство десятого и двенадцато
го жилых домов. В августе про
изводственный план мы не выпол
нили. Ил 34  тысяч рублей, от
пущенных на строительство, ре
ализовано 22 тысячи. И это не 
первый месяц, когда строители 
участка отстают. Такое продол
жается уже около полугода — 
срок, за который давно можно 
было вывести стены одного дома 
и сдать приемной комиссии дру
гой. В чем же причина невыпол
нения задания?

На участке работают три 
бригады. Каменщики, руководи
мые Алексеевым. именуются 
бригадой коммунистического тру
да. Из 30 человек бригады бо
лее половины — настоящие ма
стера своего дела. Вторая брига
да — плотники. Ее бригадир тов. 
Блохин — опытный, знающий 
свое дело руководитель. Эта 
бригада тоже успешно справля
ется с заданием. Никаких за
держек не наблюдается и со 
стороны штукатуров.

И все-таки план не выполня
ется.

Вся беда в том, что в послед
нее время ежедневно не вьщол- 
няет заявки на строительные ма- 

f териалы комбинат стройматери
алов №  5 {директор тов. Елиза
ров). А что из этого получается, 
хорошо видно на примере строи
тельства двенадцатого дома.

В августе в этом доме мы 
должны были установить гипсо
вые перегородки, дверные блоки. 
Но для того, чтобы установить 
дверные блоки, прежде нужно 
настелить полы. Этого плотники 
Блохина не могли сделать при 
зеем желании, так как не было 
лаг и досок.

Мы давали заявки начальнику 
деревообделочной» з а в о д а  

;'Д О За)' Тов. Ткаченко еще за 
три месяца до производства ра
бот. Тов. Ткаченко заявил, что 
на заводе не успевают сушить 
доски. Но неужели за три меся
ца нельзя было приготовить ма
териала на 1.500 квадратных 
метров полов?

Когда уже стало ясно, что 
ДОЗ заявку не выполнит, 10 
кубометров доски выпросили 
взаймы у соседнего стройучастка. 
3 итоге мы успели настелить 
лишь 300 квадратных метров 
толов и установить 65 дверных 
блоков вместо 155. Если бы все 
выполнили, что намечали, то бы
ло бы произведено работ на 8 — 
8,5 тысячи рублей. Тогда бы 
строители с заданием справи
лись.

Точно такое же положение на 
строительстве десятого дома. 
Строители Алексеева должны

были уложить в стены 400  кубо
метров кирпича, а фактически 
уложили 230 кубометров. Вме
сто 17 кубометров железобетон
ных перемычек было установле
но лишь 8 кубометров. J

Каждый вид работ тесно вза
имосвязан. Так, если нет кирпи 
ча, строителя не имеют возмож 
ности сложить стены, а, следо 
вательно, и уложить перемычки

Снабжение стройки к н  чо! 
налажено из рук вон п л о ^ т " !  
августе ежедневно бригад 
Алексеева требовалось 25 кубе 
метров кирпича, а привозили 
— 9 'кубометров. Чтобы я е  т< 
рять временя, приходилось п  
ребрасывать людей на друп  
участки работы, которые в о 
щем плане строительства зам 
мают незначительное место.

Плохое снабжение участ! 
стройматериалами приводит 
снижению качества работ. Сл 
чается так. что растворт 
узел полдня не выдает брига 
раствор, а потом поставлю 
всю дневную норму. Это ве; 
к нарушению технологи "т^  
тельства. Из-за некачь,- аен 
го раствора приходите^, дваж 
штукатурить стены, как бы 
например, на строительс 
кооперативного дома. Резу 
тат — перерасход зарплаты 
материалов. Очень ниэ^о kj 
ство деревянных изде; 
пускаемых дер ево о б ^  .оч! 
заводом комбината стройм; 
риалов №  5.

В настоящее время снаС 
ние участка стройматериал 
несколько улучшилось. Не 
долго ли? Не пора ли нала; 
четкую взаимосвязь ме 
строителями и предприяти?

А. АЛЕКСАНДРО) 
прораб участка перво! 

стройуправленн

1 ПРЕДЛОЖИЛV
/  ; жильцы

Кто-то из жильцов муж 
общежития № 2 стройтреста 
ложил:

— Давайте создадим свок
лиотеку.

Предложение поддержал 
вот уже в красный уголок 
за другим ребята сталипрш
личные книги... «■

Сейчас в библиотеке на* 
вается уже около сотни 
Выдача книг производится 
телям самими жильцами 
редно.

Я  СТЕПАН
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НЕ СН И Ж А ТЬ НАДОЕВ М О ЛО КА  
Все силы—на выполнение заказа государства!

Ш Ш М Ш
Ошибку исправить можно

Они победили 
в соревновании
0  СРЕДИ доярок первенст

во по району завоевяла доярка 
Ново-Мартыновского зерносов
хоза Мария Михайловна Ко
стенко, надоившая с начала го- 
дй по 2.211 килограммов моло
ка от каждой коровы.

По-прежнему идут впереди 
Р, Д. Серебрянская (Ново- 
Мартыновский зерносовхоз),
А, В . Маркина (колхоз «Боль
шевик»), Л. А. Жукова (колхоз 
«Искря»). Они выполнили свои 
годовые задания и надоили бо
лее 2.000 килограммов молока 
от каждой коровы.

О  СКОТНИКИ Доброволь
ского зерносовхоза Павел Ан
дреевич Золотарев и Василий 
Иванович Золотов получили с 
начала года по 910 граммов 
среднесуточного привеса. В ав
густе каждое животное из их 
гуртов прибавило в сутки по 
1.010 граммов. Этим скотникам 
присуждено первое место,

©  ПОБЕДИТЕЛЯМИ сорев
нования среди телятниц стали 
Н; Я. Башнаева, Л . И. Воробь
ева (Ново-Мартыновский зер
носовхоз) и А. Д . Черная 
(колхоз «Искра»), Они доби
лись суточных привесов телят 
по 930—980 граммов.

©  НА ОТКОРМЕ свиней са. 
мые высокие показатели полу
чены свинарями В, В. Карта. 
шевой (колхоз «Искра») t 
А. Н. Чернявским (зерносовхоз 
«Добровольский»). С начала го
да в их группах свиней получе
но по 410—500 граммов привеса 
в сутки, а в августе —по 520— 
560 граммов.

©  КОЛЛЕКТИВ птицеводов 
колхоза «40 лет Октября» во 
глпве со старшим птицеводом 

. Евгением Филипповичем Ко
ст рюковым собрал от каждой 
курш'ы-несушки по 120 яиц при 
годовом обязательстве 110.

Животноводы второй молочно-товарной фермы сельхозартели 
«Искра» ведут настойчивую борьбу за повышение продуктивности 
коров, выполнение плановых заданий по сдаче продукции государ
ству. На первое сентября производство молока составило 3.814 
центнеров при плане 3.490. Успешно выполняется ■ сдача его го
сударству.

Чтобы не снижать надЬев молока в осенние месяцы, здесь орга
низовали подкормку дойных коров силосом.

НА СНИМКЕ: дойное стадо на подкормке.
Фото А. Бурдюгова.

ПОДВЕДЕНЫ  итоги работы 
животноводов района за восемь 
месяцев. Они говорят о том, что 
работники ферм неплохо потру
дились в этом году. Особенно 
радуют успехи тружеников мяс
ного животноводства. Хозяйст
вами производственного управ
ления сдано и продано государст
ву 51 .753  центнера мяса при де
вятимесячном плане 43.640 
центнеров.

Но если с выполнением плана 
по производству мяса дело об
стоит хорошо, то заготовки мо
лока вызывают серьезную тре
вогу. В августе в целом по хо
зяйствам управления намечалось 
сдать 31.000 центнеров этой 
продукции, фактически же на 
заготовительные пункты посту
пило только 28 .463  центнера. 
З а  последнюю декаду августа по 
сравнению с предыдущей заго
товка молока уменьшилась на 
611 центнеров.

Резко сократились темпы сда
чи молока в зерносовхозе «По
таповский*. Так, во второй де
каде августа потаповцы отпра
вили на маслозаводы 1.510

центнеров, а  за  третью декаду 
— лишь 638  центнеров или в два 
с лишним раза  меньше. Такое 
ж е положение сложилось и в 

'лоенцовском мясо-молочном 
совхозе. Ссылки руководителей 
и специалистов этих хозяйств 
на отсутствие сочных кормов не- 
о б о с тза н ы , так как оба назван
ных совхоза имеют посевы ку
курузы  на орошаемых землях.

правильно поступили в сель
хозартелях «Истра», «Клич 
Ильича» и других хозяйствах, 
где для подкормки дойных гур
тов открыли ранний силос. И, 
как результат, повысились на
дои молока, увеличилась сдача 
его по сравнению с предыдущей 
декадой.

Чтобы выполнить девятиме
сячный план-заказ государства, 
в сентябре необходимо сдать 
27.459 центнеров молока. Это 
сделать можно при условии, если 
будут использованы все резервы 
и возможности.

И. КА С АРКИ Н , 
ст. инспектор по заготовкам 

райсельхозуправления.

Выполнение плана 9 месяцев
СДАЧИ И П РО Д А Ж И  ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 С Е Н Т Я Б РЯ  1965 ГОДА.

Наймем оъание 
хозяйств

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

Плав
Посту

пило
Проц.

выполн. План Посту
пило

Проц.
выполн. План Посту

пило
Проц.

выполн.
Плав
годовой

П осту

пил*
Проц.

зыполн.

п-с «Сальский» 5100 8760 171,8 23400 17548 74,8 460 457 99,3 415 413 99,5
к-з им. Карла Маркса 600 881 146,8 7300 6767 92,7 135 130 «6,1 66 71 107,5
к-з «Искра» 1690 2335 138,2 6200 6716 108,3 190 142 74,7 92 110 119,6
з-с «Н.-Мартыновскнй» 4626 6104 131,9 23240 19221 82,7 210 214 101,9 636 714 112,3
м. м. с. «Дубенцовский» 3900 4999 128,2 20300 5139 74,6 280 263 93,9 35 58 165,7
с-з «Братский» 2604 3213 123,3 10237 7171 70,0 153 140 91,5 557 557 100,0
к-з «Клич Ильича» 2350 2734 116,3 5400 5940 110,0 210 172 82,0 50 59 118,0
м. м. с. «Большовскнй» 3100 3595 116,0 22300 18382 82,4 370 356 96,2 —. —
о-с «Волгодонской» 1095 1230 112,3 10510 8455 80,4 313 390 124,6 _ _ .—
з-с «Добровольский» 4800 5300 110,4 11600 14945 102,3 1040 875 84,1 430 534 124,2
к-з им. Ленина П60 1545 105,8 8000 6939 86,7 550 334 60,7 28 34 121,4
к-з «Большевик» 2350 2329 99,1 10300 11381 110,5 155 106 68,3 210 209 99,5
к-з «Орджоникидзе» 3500 S342 95,5 11700 8398 71,7 200 159 79,5 150 169 112,6
з-с «Потаповский» 4165 3637 87,3 16888 150?! 88,8 160 201 125,6 287 281 97,9
к-з «40 лет Октября» 2300 1749 76,0 8900 9763 109,7 420 371 88,3 120 141 117,5

Всего по управлению: 43640 5.1753 118,5 199275 171316 86,2 4846 4310 88,9 3076 3350 108,9

в-с «Рябичевский» 1 ' _, 160 201 125,0 __
в.с «Большовский» —» -я» —• 160 154 96,2 . __ .аи
в-е «Южный» — 30 _ 970 904 93,1 __ _ _
в-с «Морозовский» — 160 136 85,0 — __ _ —
в-с «Цимлянский» 280 152 54,3 1680 1340 79,7 — _ _ —
в-с «Октябрьский» — __ _ 60 45 75,0 _ _ __
в-с «Дубенцовский» — _ 160 100 62,5 . __ _
в-с «Краснодонский» — — — 310 156 50,3 — — — — — ---

Итого по в-совхозам 280 182 65,0 3660 3036 82,9 — — — — — —
о-с «Цимлянский» 6630 7866 117,8 _
о-с «Мартыновский» 3330 3872 116,2 __ . —* . а,. _
о-с «Волгодонской» 3340 3038 90,9 — — — — — — — — ---

Итого по о-совхозам 13350 14776 110,6 — — — — — — — — —
Население — 2081 — — 24 — 2730 3167 116,0 349 278 79,7
Всего по району 57270 68792 120,1 202935 174876 86,1 7576 7477 98,7 3425 3628 105,9

Сенную муку готовит колхоз
— Вот здесь и находится 

наш пункт по переработке сена 
на м уку,— сказал председатель 
колхоза «Путь Ленина» Иван 
Сергеевич Пахайло, когда мы 
подъехали к усадьбе первой 
комплексной бригады.

Пункт? Ничего похожего на 
предприятие... Стога сена, ре
шетки вроде стропил недостро
енного дома, два вентилятора, 
кормодробилка и... длинный ряд 
мешков с мукой.

—1 Зерновых кормов у нас 
маловато, — рассказывает Иван 
Сергеевич Пахайло. — Задум а
ли мы заготовить побольше сен
ной муки. Промышленность вы

пускает специальные установки
для ее приготовления. Но их 
еще мало, да и дорого они сто
ят... Специалисты и колхозные 
умельцы задумались: а нельзя 
ли обойтись без больших за
трат? Создавали простейший 
способ получения сенной муки 
бригадир первой бригады Н. П. 
Евтушенко, молодой механиза
тор Василий Аржавикин и дру
гие. Творили, как говорится, 
коллективно.

Какое оборудование надо 
иметь, чтобы готовить сенную 
муку? Вначале у ст ан а в л и в аю т , 
стропила: боковые лесины — 
2,5 — 3 метра, шаг — три

метра. Их ставят в ряд 
на расстоянии примерно пя
тидесяти сантиметров один от 
другого. А длина всего сооруже
ния тридцать пять метров.

Сверху на стропила уклады
вают сено или солому лучшего 
качества. Толщина слоя — пол- 
тора-два метра. Возле передней 
стороны стропил устанавливают
ся два вентилятора, которые по
дают сухой воздух. Задняя сто
рона, противоположная той, где 
стоят вентиляторы, наглухо за
крывается сеном или соломой.

Просушка сена для приготов
ления витаминной муки продол
ж ается примерно четыре дня.

Рядом с сушилкой установле
на кормодробилка «КДУ-2».. 
Колхозницы Ф. И. Раевская, 
Р. С. Беспалова, Л. Н. Мураш- 
кина, С. Г, Звездунова подают 
высушенное сено на приемник, 
а готовую муку засыпают в бу
мажные мешки. З а  день они 
производят ее четы ре— шесть 
тонн. З а  первые двадцать дней 
работы в колхозе заготовили 
около 60  тонн сеяной муки — 
почти четыре тысячи мешков.

Иван Сергеевич Пахайло рас
сказывает:

— Мы переработали в муку 
сорок тонн люцерны и эспарце
та, более двадцати тонн горохо

вой солом ы  Сейчас пустили i 
ход просяную солому. В этом го 
ду заготовим сто тонн муки, i  
в будущем — еще больше.

Применение сенной муки уж 
сейчас позволяет сэкономит 
треть зернового рациона дл 
скота и птицы. Это составляе 
две тонны комбинированны 
кормов в день.

Опыт колхоза «Путь Ленина 
заслуживает внимания. Если : 
его примеру все хозяйства Дот 
возьмутся за производство се 
ной муки, это позволит знач 
тельно пополнить запасы ко 
мов, сэкономить большое кол 
чество зернового фуража.

И. КОСТЕНКО, 
корр. «Сельской жизни».

Зерноградский район,
Ростовская область.
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в

ПРАЗДНИКОМ для молодежи, (идущей по очередному при_ 
зыву в Советскую Армию, был воскресный день 5 сентября. 
К 9 часам утра к зданию военкомата стали подъезжать авто
машины, украшенные знаменами и транспарантами. Духовой 
оркестр Волгодонского Дворца культуры «Юность» и Цимлян
ского Дворца «Энергетик» встречал прибывающих бодрой, 
жизнерадостной мелодией.

Стройные, подтянутые, одетые в одинаковые белоснеж
ные сорочки и темные брюки, юноши выстраиваются в колон, 
ну. Среди призывников слесарь «Южтехмонтажа» Николай 
Белоусов, секретарь комсомольской организации Добровольско
го зерносовхоза Геннадий Кривоносов, рабочий Мартыновского 
промкомбината Петр Великоцкий... Плечом к плечу стоят бу
дущие. Ьошш Николай Лявшин —  слесарь «Южтехмонтажа», 
Борис Крамарев — скотник Болыновского мясо-молочного сов. 
хоза, Виктор Батраков — электрик Волгодонского узла связи, 
Юрий Колесников — рабочий Ново-Мартыновского зерносов
хоза и другие.

Здесь же и представители общественности старшего поко. 
ления — мать Героя Советского Союза Иринина — Мария Ми
хайловна, ветераны Великой Отечественной войны А. П. Зай
ченко, Т. А. Ромашкин, К- П. Гвоздь, защитник Брестской кре
пости Ф. Я. Осьмак и другие.

Четко печатая шаг, будущие воины направляются к брат, 
ской могиле и возлагают на нее венки. И сразу становятся ти
хо вокруг- Несколько минут глубокого молчания в память тех, 
кто отдал свою жизнь за светлое будущее, за счастье нашей 
молодежи... . ,

Раздаются звуки марша. Колонна призывников следует 
ко Дворцу культуры энергетиков. Здесь, у  памятника героям 
Великой Отечественной войны открывается праздник призыв
ников. Лучшим комсомольцам-призыбникам были вручены 
грамоты Цимлянского РК ВЛКСМ и Волгодонского горкома 
комсомола. Их получили 17 человек. А каждому будущему 
воину была вручена открытка с напутственными словами слу. 
жить Родине так, как Александр Матросов, наш земляк Алек
сандр Иринин, Николай Гастелло и другие герои-комсомольцы.

Г. ГОРЯЙНОВА.

Мы вас подождем...

В конце августа из Москвы 
два каравана советских автомо- 

9 билей отправились в мяогоднев- 
2 ное путешествие по дорогам Ев- 
S ропы. В колоннах — автомоби- 
S ли заводов Москвы, Горького,
■ Ульяновска и Минска. Этот

S пробег ' проводится впервые 
Всесоюзным объединением

■ «Автоэкспорт» — организаци
ей, продающей советские авто
мобили за границей. В списке 
ее покупателей 67 стран мира, 
в ассортименте — широкий вы
бор: от детского трехколесного 
велосипеда до мощного 27-тон
ного самосвала. З а  1956— 1964 
годы Европа, Америка, А зия и 
Африка купили сотни ты сяч ав
томобилей с маркой советских 
зародов.

Популярность советских ма
шин за рубежом растет с каж 
дым днем. Вот что пишут о 
«Волге» в Норвегии: «Я  могу
сказать об этом автомобиле 
только самое лучшее. У меня 
никогда не было столь надеж
ной и экономичной машины». 
Англичане: «Волга» является 
высоким стандартом хорошего 
хода, бесшумной работы двига
теля и  тщательной продуманно
сти , оборудования». Ш веды: 
«Удобства оценены высоко. 
Управление рулем — легкое.

«Волга» хорошо технически
продумана». Такие отзывы 
можно приводить бесконечно.

Вот эпизод, который может 
объяснить популярность «Вол
ги». В Финляндии проводилось 
испытание ремней безопасности 
для водителей. Машина, на ко
торой предстояло испытать рем
ни, должна бы ла по условиям 
программы дваж ды  перевер
нуться на большой скорости. 
«Я согласен испытать эти рем
н и  — сказал финский гонщик, 
— но при одном условии: я бу
ду делать это на «Волге». На 
скорости 85  километров в час 
«Волга» влетела на трамплин, 
дважды перевернулась и, уда
рившись еще раз о землю, ста
ла на колеса. Затем  она снова 
набрала скорость ,и на полном 
ходу, как этого требовала про
грамма, врезалась в  деревян
ную стену толщиной в  два с 
половиной сантиметра.

Репортеры, присутствовав
шие на испытании, бросились к 
автомобилю. Их встретил абсо
лютно невредимый гонщик, он 
улыбался. «Что вас спасло?» — 
спросили его. «Автомобиль 
«Волга» и ремни безопасно
сти». «Опять эта  «Волга»! — 
сказал один и з репортеров. В

ответ финский гонщик
предложил ему проде
лать этот трюк на ка
кой-нибудь другой ма

шине... -~
Автопробег — своеобразная^ 

выставка на колесах, которая 
будет открыта ib течение двух 
месяцев: сентября и октября. 
«Автоэкспорт» познакомит сво
их покупателей с новейшими 
марками советских автомоби
лей. Один караван из восемнад
цати автомобилей пройдет по 
Польше, Венгрии, Чехослова
кии, Румынии, Ю гославии, Бол
гарии и ГДР. Во всех этих 
странах будут организованы 
выставки. А  в Брно советские 
автомобили примут участие в 
большой ярм арке, которая на
мечена там на середину сен
тября. Посетители передвижных 
выставок встретятся с предста
вителями советских автозаво
дов и ведущими конструктора
ми, которые принимают участие 
в автопробеге. Владельцы авто- 
мобилей советских марок смо
гут получить консультации по'"' 
техническому обслуживанию и 
эксплуатации машин.

Другой караван пойдет по 
дорогам Австрии, Бельгии, Д а
нии, Голландии, Норвегии, 
Ш веции и Финляндии. В этом 
караване будет двадцать ма
шин.

(АПН).

В ЭТОТ день в  центре
внимания всех оказались ком
сомольцы Виктор Виноградов, 
Анатолий Грудинин, Иван 
Недоморацков и Николай 
Кудинов. Это в их честь ко
митет ВЛКСМ колхоза име
ни Орджоникидзе устроил в 
клубе вечер, посвященный 
проводам в  Советскую А р
мию.

Под бурные аплодисмен
ты присутствующих четве
ро призывников занимают 
почетные места в президиу
ме. Здесь же, рядом с ними, 
секретарь парткома колхоза
В. Дахнов, секретарь комите
та ВЛКСМ Ф. Текуть- 
ев, .участник . граж дан
ской войны В. Михнюк, ве
теран Великой Отечествен
ной войны Г. Дьяков.

Один за другим обращ а
ются присутствующие к бу
дущим воинам- с теплыми, 
напутственными • словами.

— Помните, ребята, что 
наша комсомольская органи- 
зация в ответе за вас, за  то, : 
как вы будете служить в • 
родной Армии, — сказал • 
Ф. Текутьев. — Поэтому • 
высоко несите звание воина- I 
комсомольца, свято выпол- • 
няйте свой воинский долг. : 

Н а вечере такж е высту- : 
пили воины-ветераны тт. ■ 
Михнюк, Дьяков, учительни- : 
ца. Г. Плотиикоза, от ро- ■ 
дителей С. Грудинин, от • 
парткома и правления кол- : 
хоза В. Дахнов. ;

h i i i i i m h u i i u i u i u u i  ■

БРАТСКОЕ РУ К О П О Ж А ТИ Е. I■
Я

■ Интересную книгу выпустил ■ 
Ростиздат. Называется она — : 
«Салам». ;

Это сборник стихов поэтов Се- : 
верного Кавказа в переводах ; 
наших ростовских поэтов: Ж ака, j 
Скребова, Долинского, Барсуко- : 
ва, Рошаля, Нестеровой, Герша- » 
новой, Примерова, Фарбера... ;

Стихи кавказцев превосходны. ■ 
Они современны, по замыслу — |  
интересны и значительны, по ис- ■ 
полнению — лиричны, напевны и : 
музыкальны. :

Любителям поэзии это ценный ■ 
подарок . В. СМИРЕНСКИЙ. ",

Призывник Анатолий 
Грудинин заверил в ответ
ном слове, что он и его то
варищи с честью выполнят 
свой воинский долг, будут 
бдительно и зорко охранять 
мирный труд советских людей.

Под бурные аплодисмен
ты присутствующих буду
щим воинам вручаются па
мятные подарки от комитета
ВЛКСМ. Слышатся ' возгла
сы: «Счастливого пути!».

Затем  состоялись танцы, 
игры...

...А когда поздним вече
ром расходились по домам, 
чей-то девичий голос выво-’ 
дил слова: «Вы служите, мы 
вас подождем»...

Ф. ИВАНОВ, 
зам. секретаря комитета

ВЛКСМ  колхоза имени 
Орджоникидзе.

Больш е вни м а н и я  ш коле

Опять опоздание
МНОГИЕ ребята, проживаю

щие в хуторах Парамонове и 
Погожеве, учатся в школах го
рода Волгодонска и  станицы 
Романовской. Каждое утро им 
приходится добираться к месту 
учебы на автобусах, и чуть ли 
не каждый раз они все ж е опаз
дывают на занятия, хотя прихо
дят на автобусную остановку за 
два часа до начала уроков.

В чем дело?
Ларчик открывается просто. 

Утром автобусы переполнены, 
и нередко водитель даж е не 
останавливает автобус. Вот ре
бята и ждут, пока подойдет 
следующий. Но и тот проходит 
мимо. В результате — опозда
ние на урок.

В минувшем учебном году 
родители и учащиеся неодно
кратно бывали в кабинете на
чальника автохозяйства тов. 
Мошкина и своего добились: за 
учащимися к 7 часам утра в 
хутор Парамонов приходил ав
тобус, который доставлял их в 
школу. А  почему бы не сделать 
этого и сейчас?

Г. ФОМ ИЧЕВ, 
житель х. Парамонова.

С ремонтом не торопятся
Еще в первых числах августа 

начался ремонт в тринадцатой 
К'вартир'е дома №  30, что по ули
це Ленина, где проживают 
жильцы общежитий химкомби
ната. На время ремонта нас, во
семь девушек, переселили в дру
гое общежитие. Конечно, мы там 
чувствуем себя временными го
стями и ждем не дождемся, ког
да будет отремонтировано ■наше 
помещение.

И дела будто бы осталось сов
сем мало (докрасить полы). Но 
оно не движется с места. Сколь
ко ж е еще времени по?{зебуется 
Ж КО химкомбината, чтобы за
кончить работу?

Г. СИНЬКОВСКАЯ, 
лаборант химкомбината.

3. КОМ АРОВА, 
аппаратчица,

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Среда, 8 сентября.

12.00 — Телевизионные ново
сти. 12.15 — «На просторах Ро
дины». 12.30—«Тебе, юность!»
(Повторяем передачу от 6 сен
тября). 13.00 — Концерт Государ
ственного русского народного хо
ра имени Пятницкого. (Повторя
ем передачу от 6 сентября).

• • •

16.55 —  Программа передач.
17.00 — Для дошкольников и
младших школьников. «Умелые 
руки». 17.30 — «Здравница на
кручах Днепра». Передача из З а

порожья. 18.00 —  «Международ
ный день солидарности журнали
стов». 18.30 — Футбол. Кубок об
ладателей кубков. «Динамо» (Ки
ев) — «Колрейн» (Северная Ир- 
ландич). В перерыве (19.15) — 
Телевизионные новости. 20.15 — 
«Непримиримые». Художествен
ный фильм (Болгария). 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
В эфире — «Молодость». «Ор
бита».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Р О С ТО В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  М А ГА ЗИ Н  №  14 
«КН И ГА -ПО ЧТО Й »

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
АРХАНГЕЛЬСКИЙ В. М., АФАНАСЬЕВ Л. Л. и др.— Автомоби

ли. Устройство, эксплуатация и ремонт. Изд. 2-е дополненное и 
исправленное. 65.г. Цена 72 к.

ИЗЮМОВ Н. М., ЛИНДЕ Д. П. — Основы радиотехники. Из 
серии «Массовая радиобиблиотека». 65 г. Цена 1 р. 53 коп.

ЖЕРЕБЦОВ И. П. — Электротехника для радистов. Перерабо
танное и дополненное издание. 64 г. Цена 72 к.

Применение радиометодов в народном хозяйстве. Из серии 
«Массовая радиобиблиотека». 64 г. Цена 22 к.

ПРИИМА К. — В творческом поиске. Педагогический очерк. 
Книга является ценным пособием для учителей, руководителей 
школ. 65 г. Цена 40 коп.

Неотложная помощь. Краткий справочник участкового врача. 
65 г. Цена 1р. 98 к.

Справочник терапевта. Издание исправленное и дополненное. 
65 г. Цена 3 р. 52 коп.

ВОЛЫНСКИИ Б. Г., БЕНДЕР К- И. и др. — Рецептурный 
справочник. Пособие для врачей и студентов. Цена 78 к.

КАМИШЛОВ Н. А* — Практические советы по садоводству. 
Книга рассчитана на садоводов-любителей. 65 г. Цена 60 к.

Комнатный аквариум. Книга рассказывает о содержании и 
разведении рыбок в аквариумах. Книга красочно иллюстрирована. 
65 г. Цена 60 к. '

СИЛУЭТ. Таллинский Дом1 Моделей* 65 г. 'Красочный «журнал 
с выкройками. Цена 1 р. 50 к.

Календарь для женщин на 1966 г. Цена 40 к.
Книги высылаются наложенным платежом без задатка.
Заказы направляйте по адресу: г. Ростов н/Д, ул. Энгельса, 8, 

магазин Кя 14 «КНИГА-ПОЧТОИ».

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ *6 1 СТР0ЙТРЕСТА М 3  
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

для работы в гор. Волгодонске и Цимлянске; каменщика, бетон, 
■цики, арматурщика, штукатуры, гипсоплвточинкв, плотника ■ раз
норабочие.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Рабочим, проживающим 
в ст. Романовской, Красноярской, г. Цимлянске, пос. Н.-Соленом, 
стройуправление оплачивает проезд на автобусе к месту работы и 
обратно.

Обращаться в отдел кадров СУ-1 (г. Волгодонск, ул. Ле- 
кина, 44).

ОБУВНОЙ МАГАЗИН 
ЦИМЛЯНСКОГО РАИМАГА 

с 8 по 15 сентября 1965 года 
проводит выставку-распродажу 
обуви осенне-зимнего сезона в 
широком ассортименте.

Просим посетить наш магазин.

М Е Н Я Ю
двухкомнатную квартиру

с удобствами в г. Новокуйбы- 
шевске на равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск, пер. Лермонтова, 11, кв. 9, 
к Бурмистрову К. М.

М ЕНЯЮ  КОМНАТУ
со всеми удобствами в центре 

г. Дзержинска (пригород гор. 
Горького) на равноценную в г. 
Волгодонске. Обращаться: г.
Волгодонск, пер. Пушнина, 8, 

кв. 5, к Хитун Н. Ф.

ДЕМЧЕНКО Николай Георгие
вич, проживающий в г. Цимлянске, 
по ул. Дружинина, 20, возбуждает 
дело о расторжении брака с ДЕМ
ЧЕНКО Галиной Федоровной, про
живающей в г. Новочеркасске, 
п. Хотунок, УНР-80. Дело подле
жит рассмотрению в Цимлянском 
районном народном суде.

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

а цосквссеямм, |

Адрес редакции: г. Вмгвдоиск, Ростовской области, ул. Волгодонск»», 12. Телефоны: редактора—86-31,
»ам. К 1 ‘ гт«Р» к отдел» пр«мы тленности—84-24, ольхе»отдела — 86-44, отдел» писем—84-24.
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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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