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В Москве, в  Кремле, 
начал свою работу 

Пленум Центрального 
Комитета КПСС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
27 сентября 1965 года в Кремле открылся 

Пленум Центрального Комитета КПСС. В по
вестке дня Пленума:

1- Об улучшении управления промышлен
ностью, совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования про
мышленного производства — докладчик А. Н. 
Косыгин.

2. О созыве очередного XXIII съезда 
КПСС — докладчик тов. JI. И. Брежнев.

С докладом по первому вопросу повестки 
дня Пленума выступил член Президиума ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
тов. А. Н. Косыгин.

Для участия в работе Пленума ЦК КПСС 
приглашены первые секретари обкомов пар
тии, председатели Советов Министров союзных 
республик, вторые секретари ЦК компартий 
союзных республик, министры и председатели 
Государственных комитетов СССР, ответствен
ные работники аппарата ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, главные редакторы цент
ральных газет.

★  ★

На Пленуме началось обсуждение докла
да  тов. А. П. Косыгина.

В прениях выступили тт. П. Е. Шелест —

первый секретарь ЦК Компартии Украины, 
Н. Г. Егорычев — первый секретарь Москов
ского горкома партии, Д . А. Кунаев— первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана, В. С. 
Толстиков — первый секретарь Ленинградско
го обкома партии, Г. И- Воронов — председа
тель Совета Министров РСФСР, М. В. Кел
дыш — президент Академии наук СССР, 
П. М. Машеров — первый секретарь ЦК Ком* 
партии Белоруссии, А- М. Школьников — пер
вый секретарь Волгоградского обкома 
КПСС, Ш. Р. Рашидов — первый секретарь 
ЦК Компартии Узбекистана, В. В. Гришин — 
председатель ВЦСПС.
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Портреты 
гвардейцев труда

НА СНИМКЕ: электрЬсвар. 
щик лессбазы  Федор Александ
рович Ш ацкий. Он успешно 
справляется со своими обязан
ностями, перевыполняет нормы.

Фото А. Бурдюгова.

РА ЗГУ Л Я ЕТС Я на мор- 
ском просторе валка, набе
рется сил, ударится о бетон, 
ную грудь плотины, прошумит 
по лопастям. А потом обесси
ленная, отдавшая лишнюю 
энергию, разбеж ится буруном 
по реке. Вертятся турбины, 
чайки носятся. Работают лю
ди, люди предприятия комму
нистического труда. Много 
рабочих. Разные, со сложны
ми судьбами, с  простыми. Но 
объединяет их одна забота, 
одно стремление. О судьбе 
одного из них, ветерана ГЭС 
Леухова мне и  хочется рас
сказать.

Петр Фокович Леухов пом. 
кит еще степные ветры, гу

лявшие на этих местах. Не раз 
приходилось ему, молодому 
электромонтеру, спорить с 
ними ©о время строительства, 
когда он прокладывал высоко
вольтные трассы.

Но вот натянута последняя 
проволока. Надо было решить, 
куда подаваться из этих мест, 
а в голове мысль: как бы ос. 
таться работать на Цимлян
ской гидроэлектростанции. И 
она сбылась. С тех пор Петр 
Фоковйч не разлучался с лю
бимым предприятием, живет 
его тревогами, радостями...

— Папа, к тебе пришли,— 
кричат сразу дэое ребятишек, 
его сыновья. С чердачного 
окна выглядывает недоволь
ное лицо человека, которого 
отвлекли от любимого заня
тия:

— Не могу ни на минуту 
спуститься на землю. У меня

с р о ч н а я  р а б о т а .
— Петр Фокович, я  вчера 

был у вас v бригаде, говорил 
с вашими людьми.

— Д а?— Леухов больше не 
раздумывал, быстро спустил, 
ся по лестнице.

Я знал, что Леухов в отпу
ске, w o  каждый день он или

растем мы. Так будем идти в 
ногу с жизнью! * — .решили
ребята.

И е о т  приш ло время, был 
поставлен вопрос о присвое
нии нам высокого звания.

С волнением ждали общего 
собрания. Тревожно было на 
душе. А  когда кончилось соб-

У  истоков СИЛЫ
заходит или звонит в свой 
элекгротурбинный цех, инте
ресуется, как его ребята, не 
подводят ли, с честью ли не
сут звание ударников комму
нистического труда. Ведь сам 
он мастер, возглавляет бри
гаду, которая носит столь 
высокое звание.

А теперь завозился с ре
монтом дома и дня три не ви
дел ни одного из своих ребят.

И вот он рассказывает.
— Самое интересное на

чалось недавно. — Петр Фо
кович покачивает головой, 
улыбается.

— Работали мы на совесть: 
где можно было сделать по- 
новому, внести изменения — 
старались. План всегда пере
выполняли. Сдружились чле
ны бригады электромонтеров. 
Зажили общими интересами. 
Любителей выпить не было ни 
одного. Стали мы поговари
вать между собой: «А ведь

рание, радости нашей не было 
границ. Как сейчас помню 
то, что было записано в его 
постановлении: «Присвоить
звание коллектива коммуни
стического труда бригаде 
электромонтеров электротур. 
биниого цеха».

Петр Фокович не догова
ривает. Ведь его же, мастера, 
избрали руководителем 
бригады.

— Приходим назавтра в цех. 
Леонид Валентинович Василь
ев и Григорий Прохорович 
Ж ила раньше обычного пере
оделись. Начал я  распреде
лять задания и сразу заметил: 
как-то внимательнее стали 
друг к другу рабочие, мягче. 
С того дня ни одного срыва, 
ни одной грубости... Три дня 
не видел своих парней и со
скучился, как о  родных.

Многого не рассказал 
Петр Фокович, умолчал из 
скромности. Я знаю, что на

счету у  Леухова больше двух 
десятков рацпредложений, 
среди них такие, как частич
ная реконструкция охлажде
ния генераторов, полная пере, 
дел ка проходных изоляторов, 
благодаря которым устране
ны частые аварии на стан
ции. Дома чудесная семья, де. 
ти — отличники учебы в 
школе.

А  в  бригаде из тринадцати 
человек больш е половины 
учатся в техникуме. Потому 
и не было случая на гидро
электростанции, чтобы элект. 
ромонтеры подвели. Вовремя 
они ремонтируют выключате
ли, генераторы, трансформа
торы. Недавно проводили 
всей бригадой П. Кливцова по
сле окончания техникума в де. 
журные электротехники. Be. 
рят — не подведет.

...Бурлит вода. Вращаются 
турбины—источники энергии, 
идущей на предприятия, ноля, 
фермы нашей страны. Тру
дятся люди в коммунистиче
ском коллективе —источнике 
сил и  вдохновения для Петра 
Фоковича Леухова, Ю. А. 
Лахмытова, К. М. Маслова,
А. И. Дьяченко и  других 
энергетиков.

Интересной жизнью живут 
все они. У каждого свои дела, 
свои заботы. Но есть и общие, 
такие, которые касаются всех. 
Они решаются коллективно и 
в этом их сила. Растет кол
лектив гвардейцев будущего и 
вместе с ним растет каж дый 
энергетик.

И. М А ЗЬКО.

П одсолнечн ик  убран  в е с т и  с  п о л е й  ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ЛУКА
МЕХАНИЗАТОРЫ третьей тракторной бригады колхоза «40 лет

Октябля» в нынешнем году посеяли подсолнечник на 230 гектарах. 
Быстро промчалось лето, подошла пора уборки урожая. Бригадир 
тов. Циканов поставил перед комбайнерами задачу — убрать под
солнечник за неделю.

И вот тт комбайна в загонке. Ритмично работают моторы. К 
степным кораблям то и дело подъезжают грузовики, Проходит ми. 
нута-другая, и автомашины, груженные маслосеменами, отправляют
ся на ток.

Хорошо поработали комбайнеры Иван Шведов, Николай Исаев и 
Алексей Фомичев. Они ежедневно скашивали по 17— 18 гектаров и 
завершили уборку подсолнечника за пять рабочих дней.

. К. САДЫМ ОВ,
секретарь партийной организации.

СЕЕМ ОЗИМЫЕ
ВСЕ Я Р Ч Е  разгорается со

ревнование в честь 48-й годов
щины Великого Октября среди 
механизаторов колхоза имени 
Орджоникидзе, занятых на ра
ботах в поле. Из ,9 .530 гекта
ров, отведенных под посевы 
озимой пшеницы, они засе
яли 6.073 гектара.

Дружно ведут полевые рабо
ты хлеборобы четвертой и вто

рой бригад, А  ПЕГАСОВ,

ОВОЩ ЕВОДЫ  первой брига
ды Волгодонского овощесовхоза 
завершают сбор урожая поздних 
культур. На днях звено А. М. 
Свириденко приступило к уборке 
семенного участка лука сорта 
«испанский». С каждого из 18 
гектаров огородники собирают 
по 150— 160 центнеров лука- 
репки, при плановой урожайно
сти 130 центнеров.

На сборе лука прилежно тру
дятся 3. Скакунова, Э. Ильина,

М. Слинькова, В, Ш афран,
А. Травникова и другие. При 
задании 800  килограммов, они 
успевают за смену собирать по 
850. Одновременно женщины 
производят и обрезку лука. Вме
сто 600  килограммов, они очи
щают от ботвы по 700 килограм
мов.

В-ближайшие дни лук будет 
убран на всей площади.

В. К А В ЕРИ Н , 
главный агроном совхоза.



Валентин Иванович Клевцо 
—электрослесарь шестого разря 
да. Он работает в ремонтно-ме 
ханических мастерских Цимлян 
ск'ого порта. Имея богатый опы 
работы, слесарь умело передае 
его другим, смог обучить не 
сколько учеников. Они теперь ра 
ботают самостоятельно.

НА СНИМКЕ: В. И. Клевцо 
и В. Скиба, закончивший обуче 
иие у электрослесаря и сдавшии 
экзамены квалификационной ко 
миссии на разряд.

Фото А. Бурдюгова.

Организация
производства Цех попал в «прорыв»

Три месяца подряд коллектив 
ткацкого цеха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики не вы
полняет производственное зада
ние. Ткачи недодали потребителям 
!3 тысяч одеял.

По поводу отставания на фабри
ке ведутся самые разноречивые 
разговоры. Начальник отдела тру
ба н зарплаты М. И. Антропова, 
например, объясняет создавшееся 
положение тем, что весной нынеш
него года с работы уволилось мно
го ткачей. Они ссылались, якобы, 
на несоответствие норм расценок 
с фактическими затратами сил и 
анергии.

Такое заявление, как говорят, 
ломаного гроша не стоит. Ничем 
оно не обосновано. Ни в одном по
данном заявлении об увольнении 
нет ссылок на заработную плату. 
Указываются другие причины. О 
них и речь.

Ткач — профессия специфиче
ская. Ему нужна специальная под
готовка. И не только перед приня
тием на работу, но и в процессе ее.

А как поставлено обучение тка
чей на фабрике? Можно сказать, 
яккак. Взять, хотя бы, помощни
ков мастеров. В нх обязанность 
входит большой круг вопросов. 
Они должны заниматься не только 
ремонтом и наладкой сганков, но и 
руководить теми 12 ткачами, ко
торые подчинены каждому из них.

Обо всем этом забыли помощ
ники мастеров. Они по сути дела 
превратились в ремонтников. На
ладили станки и считают, что дело 
сделано, помощникам мастера 
больше и делать нечего.

А тем временем ткачихи предо
ставлены сами себе. Так ли она 
Эксплуатирует станок или нет — 
никто ей толком не расскажет, не 
даст дельного совета. Вот поэтому 
н производительность труда оста
ется низкой. Ткачиха не довольст
вуется этим, пытается изменить 
положение, но ничего у нее не по
лучается. Человек разочаровывает
ся в работе, садится и пишет заяв
ление об уходе.

„Лекция 
не состоялась ...41
Так назывался материал рейдо- 

•о1 бригады, напечатанный в 
«Ленинце» от 2 июля. Газета кри
тиковала партбюро Цимлянского 
порта за то, что оно не разверну
ло политико-массовую и культур
но-просветительную работу на 
летней агитплощадке. 20 июля 
статья обсуждалась на заседании 
партбюро порта и признана пра
вильной.

З а  плохую организацию рабо
ты на агитплощадке на члена 
КПСС И. В. Мартынова, которо
му было поручено это дело, нало
жено партийное взыскание. В по
следнее время работа агитпло- 
щадкн была оживлена. Прочитано 
3 лекции. Но показом кинофиль
мов они не сопровождались, так 
как в порту отсутствует киноаппа- 
М»УР».

Об атом сообщал секретарь 
порта тов. Кривинскмй,

Вот она истинная причина ухода 
с предприятия. Зарплата здесь не 
при чем. Все дело в организации 
труда ткачих. Почему бы не потре
бовать от помощников мастеров 
строго выполнять свои обязанно
сти? Это принесло бы пользу все
му цеху.

Доказательством этого может 
служить почин начальника цеха 
тов. Рябышева. В последнее вре
мя он начал анализировать итоги 
работы за день, повысил требова
тельность к подчиненным, стал 
чаще советоваться с коллективом. 
В результате этого, дела в цехе 
заметно улучшились, позысилась 
трудовая дисциплина.

Но сделанного далеко недоста
точно. Ведь речь идет не просто о 
повышении производительности 
цеха, а о том, чтобы в оставшие
ся дни успешно справиться с пла
новым заданием и наверстать упу
щенное, А это значит, что каждый 
месяц ткачи обязаны выдавать 
столько одеял, сколько предусмот
рено планом, да еще четыре тыся
чи штук сверх этого.

Чтобы справиться с таким объе
мом, потребуется максимум уси
лий. Нужно привести в действие 
все, чем располагает производст
во. Надо, в первую очередь, ожи
вить агитационно-массовую рабо
ту. Опыт передовиков должен 
стать достоянием всех. Пропаган
да материалов сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, прогрессивных

методов труда —вот основная т 
ма выступлений агитаторов, сте 
ных газет, листков «молний».

Назрела необходимость всерь 
поговорить о бытовых условия 
об уюте на рабочих местах и 
цехе. В самом деле, почему не пр 
обрести шторы на окна, завеет 
цветы? В уютном помещении 
работа спорится. Не зря сейч 
везде поднимается вопрос о пр 
изводственной эстетике.

Об этом важном факторе тож 
почему-то забыли в цехе.

Ткацкий цех в прорыве. Чтоб 
выйти из него, принимается ря 
мер. Началась, например, шту 
мовщина. Некоторые сократил 
обеденный перерыв, одно из во 
кресений было объявлено рабочи 
а выходной день ткачихам буд 
предоставлен после. Нельзя ск 
зать, что все это не дало никаког 
сдвига. Он есть.

Но есть более рациональный вы 
ход. Он заключается в том, чтоб 
организовать в цехе трехсменну 
работу.

Что нужно для этого? Распред 
лить людей, разбить на смелы 
Вот и все.

Может ли цех выйти из прорыв 
и ритмично вести работу? Вполн 
Все возможности к этому ест 
Нужно только поставить их i 
службу производству.

Н. ЗУ РИ Н , 
наш нешт. корр.

К новому году в сети партучгбм

К  занятиям готовы
К А БИ Н ЕТ партийного 

.просвещения на обществен
ных началах на Волгодон
ском дорреммашзаводе за 
канчивает подготовку к на
чалу нового учебного года. С 
учебными планами и про
граммами ознакомлены не 
только руководители, но и 
слуш атели п о л и т ш к о л ,  
кружков, семинаров. На 
двух витринах выставлена 
литература, которая потре
буется для изучения про
граммного материала. Здесь 
и произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, 
ж урналы «Политическое са
мообразование», • «Комму
нист» и другие, а  такж е 
центральные газеты, в кото
рых опубликованы статьи, 
посвященные учебе в сети 
партийного просвещения в 
новом году.

В помощь пропагандистам 
и слуш ателям теоретическо
го семинара по изучению 
«Проблем организации и 
управления промышленно
стью» подобрана картотека 
под рубрикой «Учись хо
зяйствовать».

Д ля пополнения полити
ческой литературы и нагляд
ных пособий, необходимых 
для занятий, выделены де
нежные средства. В настоя
щее время заведующ ая ка
бинетам партийного просве
щ ения М. И. Филиппова

подбирает и закупает эту 
литературу и пособия. На 
днях будут приобретены 
фильмоскопы . и диафильмы, 
чтобы помочь коммунистам 
и беспартийным активистам 
лучше усвоить теоретиче
ский материал.

В целях оказания методи
ческой помощи пропаганди
стам при кабинете партпро
свещ ения организован ме- 
тодсовет в составе трех, че
ловек. В него вошли секре
тарь парткома завода И. П. 
Крахмальный, главный ин
женер коммунист В. Б. Кузь
менко и М. И. Филиппова.

Сейчас пропагандисты за 
няты подготовкой к проведе
нию первых занятий. Нуж
ные для этого книги, ж урна
лы, брошюры и другие посо
бия они получили в  кабине
те партпросвещения. В част
ности, кабинет партпросвеще. 
ния полностью обеспечил ли
тературой руководителя на
чальной политшколы тов. 
Бударина. Пропагандисту
А. Т. Качурину, который 
руководит политшколой ос
нов марксизма-ленинизма, вы
даны материалы по истории 
партии. Литературу для 
подготовки к занятиям  полу
чил такж е руководитель 
круж ка молодых коммуни
стов тов. Лысенко и другие 
товарищи

Л. ЯКОВЛЕВ.

Не только помогать
О ЧЕРЕДН О Е заседание 

парткома химкомбината бы
ло посвящено утверждению 
пропагандистов.

На первом заседании ме- 
тодсовета распределены обя
занности между его члена
ми, составили расписание 
проведения консультаций.

Квалифицированная по
мощь пропагандистам будет 
сочетаться со строжайшим 
контролем за  ходом заня

тий. Составлен план контро
ля занятий, в котором указа
но, кто, где, когда будет про
верять ход занятий и с какой 
целью. После проведения 
первых двух занятий вопрос 
о ходе учебы в сети парт
просвещения будет обсуж
даться на заседании партко
ма комбината.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
зав. кабинетом 

партпросвещения.

К 50-летию Советской власти

Письмо Ильича на Дон
В Ы Ш Л О  в свет полное со

брание сочинений В. И. Лени
на. Пропагандисты, агитаторы и 
читатели найдут в нем много 
ленинских материалов и писем, 
опубликованных впервые. Тру
ды В. И. Ленина представляют 
величайшую сокровищницу ре
волюционной теории и практи
ки. Великие мысли и дела 
Ильича — это достояние всех 
трудящихся.

С особенным интересом чита
еш ь документы В. И. Ленина, 
посвященные событиям на До
ну. Внутренняя контрреволю
ция, иностранный империализм 
пытались отторгнуть донские 
земли от Советской России, вы
нашивали планы наступления на 
Мосеву, чтобы задушить Рес
публику Октября.

В. И. Левин направлял раз
витие революционной борьбы 
на Дону, много сил отдавал ор
ганизации разгрома армий 
Краснова, Деникина, иностран
ных интервентов. Обстановка 
на Дону была крайне напря
женной. Классовая борьба обо
стрялась.

Весной 1919 года В. И. Л е
нин указывал: «...без победы на 
Южном фронте ни о  каком уп
рочении Советской пролетарской 
власти в центре не могло быть и 
речи». (Полное собрание сочине
ний, том 38, страница 277).

Контрреволюционные мятеж
ники, иностранные генералы 
знали об этом. Донская земля 
стала одним из очагов граж
данской войны. Кровопролит

ные бои шли за  каждую стани
цу. хутор. Офицеры Краснова 
запугивали казаков, насильст
венно сгоняли их в белогвар
дейские сотни. Против мирного 
населения действовали краснов- 
ские карательные отряды. Оже
сточенные сражения разверну
лись за станицу Романовскую, 
слободу Больш ая Мартыновка 
и другие.

В июне 1918 года Романов-

дали белогвардейские позиции, 
отказывались воевать против 
своих станичников.

«...наши победы на Дону, — 
говорил весной 1919 года В. И. 
Л енин,— стали возможны иск
лючительно благодаря усиле
нию партийной и культурно- 
просветительной деятельности в 
рядах Красной Армии. Это вы
звало психологический сдвиг, и 
в итоге наша Красная Армия

В П О М О ЩЬ '  п р о п а г а н д и с т у

ская неоднократно переходила 
из рук в руки. На штурм ста
ницы, где засели значительные 
белоказачьи силы, выступило 
около трех тысяч красных бой
цов, объединенных под коман
дованием Т. П. Круглякова. 
Атакующие иМели винтовки, 
сабли, пулеметы и одно орудие.

В наступлении на Романов
скую участвовал краснопарти
занский отряд А. А. Чернико
ва. Много казаков станицы Ста- 
ро-Солеиовской, Мокро-Солено
го, Сухо-Соленого находилось в 
отряде А. А. Черникова. Вско
ре отряд вырос в крупную бое
вую единицу с пушками и пу
леметами.

Участник событий Ф. И. Не
федов рассказывает, что агата, 
торы, разъясняя декреты Со
ветской власти, укрепляли бое
вой дух партизан и бойцов. 
Проникая в белоказачьи полки, 

они вызывали разложение, непри
ятельских isoiicu. Казаки поки-

завоевала для нас Дон». (Пол
ное собрание сочинений, том 
38, страницы 3 5 — 36).

После победы над врагами 
революции В. И. Ленин направ
лял силы народа на развитие 
промышленности и  сельского 
хозяйства. Путь к укреплению 
могущества Советской власти 
он видел в развитии экономики, 
построенной на крупной машин-' 
ной технике и электрификации. 
Об этом убедительно свидетель
ствует письмо Ильича на Дон.

Было так. Ж елезнодорожники 
станции Пролетарской направи
ли в Москву подарок трудящим
ся — эшелон с зерном. С больши
ми трудностями хлеб был до
ставлен по назначению. Ильич 
не смог по состоянию здоровья 
принять посланцев. Но он пору
чил Н. П. Горбунову встретить
ся с ходоками. В знак благодар
ности московские рабочие выде
лили на Дон 15 тысяч аршин 
мануфактуры, оборудование для

клуба и  различны е книги.
В. И. Ленин 20 января 1921 

года по этому случаю написал 
письмо для рабочих, мастеро
вых. служащих и комячейке 
станицы Пролетарской. Ильич 
рекомендовал обратить «боль
шее внимание на культурно-про
светительное и школьное дело». 
Далее он подчеркивал: «Особен
но меня заинтересовало откры
тое Вами коммунистическое 
сельское хозяйство. Сейчас од
ной из главных задач, стоящих 
перед Республикой, является 
развитие и  подъем сельского 
хозяйства... Вы должны позабо
титься о том, чтобы сельское 
хозяйство Ваше было правильно 
ортанизовано, как учит агроно
мическая наука, для чего сове
тую Вам привлечь к Вашему де
лу знающего агронома». (Пол
ное собрание сочинений, том 52, 
стр. 51).

Это письмо Ильича к рабочим 
Дона не утратило своего значе
ния и в наши дни. Даже на заре 
Советской власти В. И. Ленин 
подчеркивал необходимость то
го, чтобы вести сельское хозяй
ство на научной основе, соблю
дая правила агротехники.

Пропагандисты, коммунисты и 
беспартийные найдут в этом 
письме замечательные выводы 
о коммунистическом строитель
стве, о его законах.

Ленинские документы о собы- 
тиях на-Дону раскрывают тита
ническую работу всей партии по 
завоеванию Советской власти и 
укреплению молодого народного 
хозяйства революционной стра
ны.

Н. ТЕЛЕГИН,
пропагандист.



Комсомольские 
а к г ииисты

ОН ПОДВЕЗ меня до автобусной 
остановки. Руки спокойно и уве
ренно лежали на руле мотоцикла. 
Темные очки еще резче подчерки
вали смоляную черноту шевелюры. 
Таким мне и запомнился Петр 
Алаухов, двадцатитрехлетний сек
ретарь комитета комсомола колхо
за «40  лет Октября».

Руководит колхозной моло
дежью он недавно, еще и месяца 
нет. До этого не был даже членом 
комитета, поэтому ему нелегко. 
Но он, как сам об этом сказал, 
«парень ж ш и сты й — выдержу».

Впрочем, никто и не сомнева
ется, что у Петра получится. Голо
совали за него единогласно. Парни

девчата колхоза, хорошо знают 
его, как  и он их знает. Потому что 
он родился и вырос в колхозе. 
Колхоз провожал его в армию. 
Колхоз встретил Петра со службы.
. Знают все, что Петр —  парень 

работящий. Как говорится, мастер 
на все руки. Он и шофер, и сле
сарь, и токарь, и на фермах тру
дился. Так что, если обратишься к 
нему по какому-либо вопросу, во 
всем разберется, поймет.

А самое главное в нем— любит 
й колхоз, хочет, чтобы он стал 

-и этаче, чтобы молодежь, окончив 
школу, не уезж ала.в города искать 
свое счастье, а  находила его 
здесь.

Два дня ездили мы с Петром. 
Были на трех фермах. На полевом

стане одной из бригад. Выпускали 
в кабинете секретаря парторгани
зации стенгазету. Обедали в кол
хозной столовой за  одним столом. 
До этого мне не раз случалось 
проводить целые дни с комсомоль
скими вожаками, но не приходи
лось встречать еще такого целе
устремленного человека, как  Петр.

Он очень занят. Вот и  сейчас

вытащ ил из письменного стола 
лист бумаги и стал что-то писать. 
Как я  узнал после — план работы 
на завтрашний день.

—  Если я  буду распыляться, 
толку не добьюсь, — сказал Петр 
и пододвинул ко мне лист бумаги. 
На нем написано: 1. День культу
ры на ферме. Побывать. 2 . Подпи
ска на молодежные издания. Уточ
нить, сколько подписалось. 3. По
бывать в райкоме. Вызывают.

—  И всегда строго выполняешь 
план?

—  Да,— ответил П етр,— конеч
но, прежде чем его составить, со
ветуюсь с секретарем парткома 
Садымовым.

Этот его стиль работы хорошо 
оправдывает себя. Секретарем ко
митета ВЛКСМ он недавно, но ус
пел сделать многое.

Буквально через несколько дней 
после отчетно-выборного собрания 
ярко вспыхнул «Комсомольский

прожектор». Под его лучи попали 
пьяницы из первой бригады меха- 
дизаторы Рябоволов и  Соколов. Ма
териал, подготовленный членами 
«КП», Петр предложил передать 
по местному радиовещанию, не 
ожидая, пока его оформят на спе
циальном стенде.

Потом Петр встретился с меха
ником колхоза Максимом Колупае-

ш аги
вым —  общественным инструкто
ром по стрелковому спорту и ска
зал:

—  Максим, ты когда-то гово
рил, что хорошо бы организовать 
стрелковый кружок. Создавай. По
могу.

Он поговорил с ребятами станиц 
Камышевской и Лозновской. Сей
час в кружок записалось уже бо
лее 10  человек.

А тут как раз подошлю время 
идти в армию Василию Тацюку, 
молодому комсомольцу. Петр 
понимал, как важно, чтобы послед
ний день в гражданке остался на
долго в памяти. Не собирая специ
ального заседания, он посоветовал
ся с членами комитета и  решил

устроить комсомольские проводы 
парню.

—  Все удалось нормально, —
говорил мне Петр.— Собрались все 
вместе. Попели песни, сказали Ва
силию напутственное слово и про
водили его в район. Понравилось 
всем. Обязательно введем эту 
традицию.

—  Сейчас вот думаем о том, 
чтобы создать художественную са
модеятельность, *— ерошил приче
ску Петр. — В конце концов ожи
вим работу клуба. Уверен.

За то время, что я  находился в 
колхозе, Петр успел поговорить с 
доярками-комсомолками второй мо
лочнотоварной фермы, встретиться 
с секретарями первичных комсо
мольских организаций Надей Гав
риловой, Михаилом Чувилиным, 
Ниной Никулиной, проверить, как 
идет в колхозе подписка на моло
дежные издания, отредактировать 
й выпустить стеиную газету и еще 
переделать массу, на первый 
взгляд, незаметной, а  на самом 
деле такой кропотливой и нужной 
работы.

Он еще и ж аловался.
—  Медленно работаю. Приез

жаю в правление к  шести утра, 
уезжаю домой в сумерки, а всего 
не успеваю сделать. Так дни про
ходят быстро!

В. КУКУШКИН.

СЕЛЬСКАЯ
НОВЬ

•  М АШ ИННО- ТРА К ТО Р. 
Н Ы И  парк колхозов и совхо
зов нашего района ежегодно 
пополняется новыми тракто
рами, автомашинами и другой 
сельскохозяйственной техни
кой. Недавно виноградарский 
совхоз «Морозовскнй» полу
чил четыре грузовых автомо
биля марки «ГАЭ-53» и 
«Урал-355».

ф  БЛА ГО УСТРА ИВА ЕТ
СЯ поселок «Виноградный» 
— центральная усадьба Ок
тябрьского винсовхоза. Н е
давно здесь был сдан при
емной комиссии двухэтаж
ный дом. В нем справили 
новоселье четыре семьи ви
ноградарей. В первой поло
вине октября будет заселен 
еще один такой ж е дом. А  к 
концу года в эксплуатацию 
вступит новое здание мех- 
мастерских,

■ф В Х УТОРЕ Лагутники 
(овощесовхоз «Волгодон

ской») открылась новая сто
ловая. Она построена по ти
повому проекту. З ал  для 
приготовления пищи механи
зирован и электрифициро
ван. Имеются холодильные 
установки. Три человека, 
работающие в столовой, за 
день имеют возможность об
служить до 8 0 0  посетителей.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В колхозе имени Свердлова Турков- 
ского района путем скрещивания местной карпатской породы с тон
корунной цыгейской выведена новая горная порода овец, которая 
культивируется сейчас в горных районах области. Только за реали
зацию племенного поголовья колхоз в атом году получил 10 тысяч 
рублей прибыли. Каждая овца в этой сельхозартели приносит 40 
рублей дохода.

НА СНИМКЕ: колхозные чабаны И. Ю. Калиныч и старейший 
чабан Д. Ф. Стефанчук.

Фото В. Силина, Фотохроника ТАСС,

Консультация специалиста
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Дружная
семья

— «Белочка, Б е
лочка» — ласково зо
вет Мария Тихоновна 
Антоненко, и ее рука 
заботливо гладит же
сткую спину коровы. 
Затем  доярка усажи
вается на доильную 
скамейку и  быстро, 
ритмично и  уверенно 
работает руками. По 
соседству хлопочет ее 
подруга Клавдия Дар- 
мина. Молоко струй
ками бежит в ведро...

С начала года обе 
доярки надоили от 
каждой фуражной ко

ровы  по 1 .595 кило
граммов молока. Их 
подруги Нина Б ело
усова, Зина Фокина, 
Вера Вельгонекая не
множко отстали. Но 
они не считают себя 
побежденными, стара
ются догнать передо
виков.

Больш е десяти лет 
встречает рассвет на 
ферме дружный кол
лектив доярок второго 
отделения Ново-Мар
тыновского зерносов
хоза. Восход солнца 
всегда их застает на 
рабочем месте.

— Что-то сегодня у 
моих коров молока ма
ло, — встревоженно 
говорит Вера Вельгот- 
ская и начинает при
кидывать, что надо

сделать, чтобы молока 
было больше. А  затем 
делится своими мысля
ми с бригадиром, до
ярками. И они совме
стно решают, как по
высить надои, какие 
принять меры.

— Девочки, сегодня 
Р ая  Торопченко не 
смож ет прийти на ра
боту, — говорит Р ая  
Левченко. Это значит, 
что все молча подоят 
ее коров, а  молоко за 
пишут на счет Раи. 
Такой закон у этого 
дружного коллектива.

Но это  не значит, 
что здесь всегда тиши
на и спокойствие. Н а
оборот, у «их бывают 
шумные споры, крити
ка недостатков. Но она 
чисто товарищ еская.

деловая. И что харак
терно — на ферме нет 
равнодушных. Всех 
волнуют ошибки и про
махи. все радуются 
успехам.

По вечерам, после 
дойки, тесно приж ав
шись друг к дружке, 
доярки с песней едут 
домой. Как хорошо 
быть частицей этого 
коллектива. Когда при
езжаеш ь к ним. что
бы провести читку или 
беседу, то  каж ется, 
будто попал в  друж 
ную, гостеприимную 
семью.

А. КРЫ ГИ Н А , 
заведующ ая 

Пробужденовской 
сельской 

библиотекой.

Свиноводам нужна помощь
Свинотоварная ферма' колхоза 

имени Орджоникидзе — крупное 
производственное подразделение 
артели. Здесь содержится более 
4.000 свиней разных возрастов. 
В их числе 600  свиноматок разо. 
вых и основных, 2 .500 голов 
стоят на откорме. Дела у свино
водов идут неплохо.

Тайне свинарки, как А. И. 
Химина, Н. А. Полякова, А. II. 
Казьмина и друш е получили с 
начала года от каждой свино

матки по 9 ,6 — 10 поросят. Пока
затели могли бы быть значитель
но лучше, если бы правление 
колхоза больше уделяло внима
ния нуждам фермы.

Взять такой вопрос, как при
готовление кормов к скармлива
нию. Крупный механизирован
ный кормоцех строится уже бо
лее двух лет и конца его строи
тельству не видно. Свиноводы 
же в ожидании пуска цеха вы. 
нуждены кормить животных су

хим кормом. Имеющи
еся запарники мало, 
производительны и не 

обеспечивают нужд свинопого- 
ловья.

Приближается время осенне. 
зимнего опороса. Чтобы его про
вести успешно, нужны хорошие, 
теплые помещения. На' ферме их 
не хватает для сотни свинома
ток. Правда, на днях начали 
строить тепляк. Но строительст. 
во его ведется из рук вон плохо.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

Осенние работы в саду
Осень — наиболее важный пе

риод в подготовке к зиме плодо
вых и ягодных растений. В это 
время у деревьев идут процессы 
накопления запасных питатель
ных веществ, повышающих зимо
стойкость, интенсивно растут кор
ни. Большая масса образовав
шихся осенью корней — хоро
шее условие для роста и плодо
ношения растений в будущем го
ду. Рост корней идет быстрее в 
том случае, когда в почве имеется 
достаточное количество питатель
ных веществ и влаги. Поэтому в 
садах очень важно своевременно 
внести удобрения и провести глу
бокую обработку междурядий и 

'-Приствольных кругов, увлажнить 
почву.

Сроки для проведения этих ра
бот наступают сразу же после 
съема урожая. Вспашку междуря
дий и перекопку приствольных

кругов необходимо проводить с 
учетом залегания корней, не до
пуская повреждения корней тол
ще 8— 10 миллиметров. Обычно 
пахота или перекопка междуря
дий производится на глубину 20 
— 25 сантиметров и приствольных 
кругов — на 10—12 сантиметров.

Под эти обработки вносят орга
нические удобрения (навоз-сыпец, 
компост) из расчета 4—5 кило
граммов на один квадратный 
метр и минеральные удобрения: 
суперфосфата 80— 100 граммов, 
аммиачной селитры — 30—40 и 
калийных — 25—30 граммов на 
один квадратный метр площади 
питания.

В это же время производится 
копка посадочных ям для осенней 
посадки деревьев. Если имеется 
ямкокопатель, то их роют с его 
помощью. При ручной копке глу
бина ямы должна быть не менее

60 сантиметров, ширина не менее 
1,5 метра.

Большое влияние на состояние 
насаждений оказывает водный 
режим в садах. Так как за
пасы влаги в почве нынче 
малые, то влаг о з а р я д к о .  
вые поливы крайне необхо
димы. Они не только улучшают 
общее состояние растений, «о и 
повышают их зимостойкость.

Поливная норма зависит от ви
да почвы, ее влажности, механи
ческого состава и уровня залега
ния грунтовых вод и составляет 
500 — 1.000 кубических метров на 
один гектар. Плодоносившие в 
этом году деревья следует поли
вать в первую очередь.

Для защиты корней от 
повреждения морозами надо 
мульчировать приствольные кру
ги. В качестве мульчи используют 
навоз и другие материалы, иск

лючая соломистые, которые при
влекают мышей. Предохранитель
ный слой делают толщиной 4—8 
сантиметров.

Мероприятия по борьбе с вре
дителями и болезнями в садах 
сводятся к уборке падалицы, уда
лению оставшихся на ветвях за
гнивших и засохших плодов, про
смотру ловчих поясов и съему зи
мующих гнезд бабочек златогуз
ки, боярышницы и колец кольча
того шелкопряда. На участках, 
зараженных клещами и клопами, 
следует немедленно провести оп
рыскивание эфирсульфанатом в 
смеси с тиофосом (50 граммов 
эфирсульфаната и 15—20 граммов 
тнофоса на 10 литров воды).

В наших местах к посадке мо
лодых садов приступают с 15 ок
тября. Перед посадкой на дно 
ямы кладут по 1—2 ведра пере
гноя, 150—200 граммов суперфос
фата, по 30— 50 граммов калий
ных и азотных удобрений. Вно
симые удобрения хорошо переме
шиваются с нижним слоем земли.

После засыпки корней и уплотне
ния земли вокруг дерева делают 

-лунку и в нее вливают 3—4 ведра 
воды. Затем, как вода впитается, 
дерево окучивают землей на вы
соту до 30 сантиметров и ствол 
обвязывают камышом или подсол
нечными стеблями, что предохра
нит деревья от повреждения зи
мой грызунами. Перед посадкой 
концы поврежденных корней об
резают острым ножом, а ветки 
саженцев подрезают на половину 
весеннего прироста.

При посадке привитых плодовых 
культур большое значение имеет 
глубина посадки. Загубление кор
невой шейки, а также мелкая по
садка отрицательно влияют на рост 
и плодоношение растений.

И. ПРОСВЕТУХИН, 
агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

«Ленинец», стр. 3.
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ьольше внимания школе1

Вопреки закону
В «Правде» от 28 августа 

с. г:, т а  второй с границе, была 
напечатана заметка о том, что 
решением Совета Министров 
РС Ф С Р (учащимся начальных, 
восьмилетних и  средних школ, 
проживающим в сельской мест
ности, разреш ен проезд к своим 
учебньки заведениям и обратно 
на действующих автобусных 
маршрутах бесплатно.

Я  не знаю, читали ли газету 
водитель <и кондуктор автобуса 
№  5 9 — 97 Р О Б  Волгодонского 
автохозяйства, но по -их действи
ям  видно, что законы соблюдать 
они не опешат.

А  произошло следующее, В 
субботу, 25  сентября, во второй 
половине дня, я  поехала в ста
ницу Соленовскую. В автобусе 
№  5 9 — 97 Р О Б  ехали и учащие
ся, возвращ аясь домой. Кондук
тор взяла с них деньги за про
езд. На другой день, опять 
во второй половине дня, я  воз
вращ алась в Волгодонск. Ехали 
назад и учащиеся школы-интер
ната. Та же сам ая кондуктор 
стала снова настоятельно требо
вать с ребят деньги за  проезд.
Я вмешалась, сказав, что на этот 
счет есть постановление, и

Н Е  У Ч Л И .
О том, что надо улучшить 

работу школьных буфетов, «Ле
нинец» писал. Кое-что в этом 
отношении в  городе сделано, но 
не все. Например, в школе 
№  1 дети 27 сентября были ос
тавлены без пищи. Было это 
так: буфетчица Р.
рова должна была 
остатки числящихся 
продуктов столовой 
машзавода и  впредь

И. Лав- 
передать 
за  нею 
доррем- 

получать

школьники должны ездить . бес
платно. Но кондуктор и слушать 
ничего не захотела. При мне бы
ла газета «Пионерская правда», 
где тоже говорилось об этих 
льготах для школьников. Но вме
сто того, чтобы действовать 
по (закону, . кондуктор и 
водитель остановили автобус в 
степи, возле лесополосы и  пы 
тались высадить ребят. И толь
ко [вмешательство всех пассажи
ров помешало сделать это. Ми
нут 15 простояли мы в степи. А 
затем водитель и кондуктор ав
тобуса доставили ‘всех нас в... 
милицию. Правда, работники ми
лиции не стали нам' чинить ка
ких-либо препятствий, а вот с 
шофером побеседовали...

Я, как советский учитель, 
считаю, что принятые законы 
обязан выполнять каж дый на 
своем посту. И дети не должны 
страдать по чьей-либо вине. Да 
и обращ аться с ними надо так 
же вежливо, как и со взрослыми. 
Ведь недаром говорят: что по
сеешь, то и  пожнешь.

М. КАЧУРИНА, 
учительница Волгодонской 

школы рабочей 
молодежи №  3.

их и з ресторана. Пере
дача началась в 

субботу, д а  на том и заглох
ла. Р у к о в о д и те л и  з а в о д 
ской столовой,, коль уж  не 
смогли они быстро заверш ить 
передачу, обязаны были и в 
понедельник доставить продук
ты  в буфет, а не оставлять де
тей без завтрака и обеда. Это
го, к сожалению, не произошло. 
В общем, накормили...

н вш в в л е и Д1

Г. НИКОЛАЕВА.

Где же забота о жильцах?
В декабре прошлого года я  

получила квартиру в поселке 
Ново-Соленом в двухквартирном 
доме Ж КО химкомбината. Ж илье 
требовало ремонта, что подтвер
дили начальник Ж КО тов. Сун. 
цов и инженер тов. Самохвалова. 
Так как я  по специальности ма
ляр, то свою .квартиру взялась 
ремонтировать сама по наряду. 
Было это в апреле. А  вот крышу 
в доме не отремонтировали и до 
сих пор. Сколько я ни ходила 
в Ж КО, все безрезультатно. То

ОСВЕТИТЬ УЛИЦУ
Трудно пройти в г. Волгодон

ске по улице Степной в вечер
нее время. Здесь, от самого пе
реулка Октябрьского, висит 
лишь одна лампочка, чего, юо- 
нечно, далеко не достаточно.

И. СУХОМЛИНОВ, 
зам. председателя 

уличного комитета.

людей, говорят, нет, то материа
лов. Хотя все это только отго
ворки. A  Boi то, что отсутству
ет забота о  жильцах, — истина, 
не требующая доказательств.

Н. СЕМЕНОВА, 
жительница пос. Н.-Соленого.

Алексапдр Михайлович Василевский

А лександр Михайлович Ва
силевский родился в 1895 го
ду. С 1938 года — член 
КПСС. Во время Великой 
Отечественной войны являл
ся заместителем начальника и 
начальником Генерального

штаба, с 1942 года— Первый 
заместитель наркома обороны.

М аршал Советского Союза
А. М. Василевский в 1945 
году командовал 3-м Белорус, 
ским фронтом н советскими 
войсками на Дальнем Восто

ке. С марта 1946 года зани
мает должности начальника 
Генерального штаба и первого 
заместителя Министра Воору
женных Сил. В 1949— 1953 
гг. — военный министр, а с 
1959 года— на руководящей 
работе в Министерстве обо
роны СССР.

Н а XIX (1952) и XX (1956) 
съездах КПСС избирался чле. 
ном Центрального Комитета.

3 0  сентября исполняется 
7 0  лет со дня рождения вы
дающегося советского пол
ководца. М аршал Василев
ский верно служит народу, 
отдавая все свои знания и бо
гатый опыт делу дальнейше
го укрепления наших воору
женных сил.

НА СНИМКЕ: Василевский 
Александр Михайлович —дваэк. 
ды Герой Советского Союза, 
маршал Советского Союза.

Фото В. Севастьянова.
Фотохроника ТАСС.

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ
ГОРОДСКАЯ библиотека по

полнилась новыми книгами. Из 
прозы читателям можно пореко
мендовать два романа о юно
сти и любви: «Перекресток»
Юш Слепухина, «Добро для доб
рых» Л. Парфенова. Интересен 
роман индонезийского писателя 
Тура «На берегу реки Бекаси».

Порадует читателя и новое 
издание романа Константина 
Симонова «Товарищи по ору. 
жию».

Из поэзии обращают на себя 
внимание новые переводы лири
ческих стихотворений Шиллера 
и книга Светлова «Сорок лет 
моей лирики».

Литературоведение представ
лено двумя новыми книгами: 
*Образы художественной лите
ратуры в трудах В. И,'Ленина»

(автор Я . У ханов) и книгой
В. Архипова о Лермонтове.

Немало новинок появилось и 
в разделе «Наука и техника». 
Тут и интереснейшая работа 
Глязера «Драматическая меди
цина»— об опытах врачей на 
себе, и учебник теоретической 
механики, и опыты американ
ских методов организации и 
управления.

Найдут своего читателя 
«Рассказы о сварке», небольшая 
брошюра «Навстречу музыке» 
— о музыкальном воспитании 
детей, и книга нашего ростов
ского литератора Суичмезова 
«Край Тихого Дона», где есть 
строки и о Волгодонске,

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

с и и в а а и д а и са

НА Ш Е городское 
общество охотников 
насчитывает около 900 
членов. Это — рабо
чие, инженеры и  тех
ники предприятий и 
строек города, пенсио
неры. В свободное от 
работы врем я любят 
они, где-нибудь в заса
де, часами выслежи
вать свою добычу или 
бродить по степи и пе
релескам  в  надежде 
подстрелить куропат
ку...

В нынешнем году, 
по .решению совета го-

СЕЗОН ОХОТЫ
родского обще с т  в а 
охотников, охота на 
куропатку была разре
шена с 22  августа в 
приписных охотничьих 
хозяйствах Волгодон
ского и Сальского лес
ничеств. Многие спорт
смены-охотники. побы
вали здесь с момента 
открытия охоты. Не 
раз, затаившись в к а 
мышах, встречал ут.

горпромбыткомбина т а 
Н. И. Сараев. Его тро
фей — десяток убитых 
уток. А  опытного
стрелка Н. А. Сушко 
больше привлекла охо
та на куропаток. По 
двум карточкам от
стрела он добыл де
вять куропаток и утку. 
Доволен сезоном и мо
лодой охотник В. Ра- 
китянский: за две зари

реннюю зарю работник он принес домой с охо.

ты шесть куропаток.
С 30  сентября охо

та на куропатку запре
щ ается. Об этом долж 
ны помнить все охот
ники и строго следить 
за тем, чтобы не допу
скались наруш ения 
сроков охоты. Б р а
коньером будет тот, 
кто убьет зайца, а  так
же другого зверя, на 
которого охота запре
щена

В. СТРЕЛЬЦО В, 
председатель 

городского общества 
охотников.

Т ел е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 29  сентября.

16.55 — Программа передЗгг^-" 
17.00—Для школьников. «Путеше
ствие в прекрасное». Рассказы о 
русской природе. 17.30—«Физкуль
тура и спорт». Передача из Киева. 
18.00 — Телевизионные новости. 
И-20 —«Время и люди». Телеви
зионная летопись. Передача из 
Свердловска. 19.10 —А. Флярков-*» 
ский —«Дороги дальние». Телеви
зионный фильм-опера. 20.20 —«Ма
стера искусств».” Народный артист 
СССР Н. Якушенко. Передача из 
Казани. 21,30 — Телевизионные
новости. 22.00—В эфире — «Моло
дость». Передача из Минска.

Четверг, 3 0  сентября.
16.25—Программа передач. 16.30 

—Для школьников. «Земля ураль
ская». Концерт детской художест
венной самодеятельности. Переда
ча из Свердловска. 17.00 — Для 
дошкольников и младших школь
ников. «Выставка Буратино» 
17.30 —«Борцы за народное с1 
с.тье». А. Д. Цюрупа. 13.00 —Terfe*' 
втионпые новости. 18.15 —Ленин
ский университет миллионов. К на
чалу учебного года в сети партий
ной учебы. 18.40 — «Мастера ис
кусств». Кинооператор Сергей Уру- 
севский. 20.00 — Лучшие фильмы 
созетского кино. «Сорок первый». 
Производство киностудии «Мос
фильм». 21.30 — «Эстафета новел, 
стей»

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

П О В C^EJM Е С Т Н О
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А  1966 ГОД

на объединенную „Ленинец"
Подписку на газету можно оформить в пунктах подписки еСо- 

юзпечати» и у общественных распространителей на предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях и других 
организациях, а также в отделениях связи и на почтамтах, как за 
наличный расчет, так и в рассрочку.

ЦИМЛЯНСКОЙ ЛЕС0БАЗЕ 
СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ

на постоянную работу: мастер- 
строитель, инженер-энергетик, 
ш оферы I — II классов (на пожар- 
ные машины), пожбойцы и рабо
чие во все. цехи лесобазы (муж
чины и  женщины).

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙБЫТКОМБИНАТУ 

ТРЕБУ Ю ТСЯ 
на постоянную работу: норми

ровщик и  мастер ремстрой- 
группы.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ

ТРЕБУ Ю ТСЯ
на постоянную работу: 
токари, 
слесари, 
формовщики, 
бензорезчики, 
электросварщики, 
штамповщики, 
слесари по вентиляции. 
Обращаться в отдал кадров 

завода.

К СВЕДЕНИЮ 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ '

И ГРАЖДАН 
Сроком по 10 ноября 1965 года 

на территории прудов рыбхоза 
«Грачики» запрещается движение 
авто-и мототранспорта, хождение 
посторонним лицам, охота на 
дичь. При нарушении этих пра
вил виновные будут привлекаться 
к ответственности.

Администрация.

Ц И М  Л Я Н С К О М У  
СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НОМ У УЧАСТКУ №  3 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ: 
главный механик, мастер по комплектации, электромонтаж

ники 2 — 5 разрядов, трактористы, каменщики, плотники.
За  передвижной характер работ производится доплата в р аз

мере 30 процентов тарифной ставки.
По вопросам найма обращ аться в отдел кадров участка.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК Xi 1 
СРОЧНО ПРИНИМАЕТ 

на работу по строительству са
натория в г. Цимлянске: 

р а б о ч и х ,  
к а м е н щ и к  о в ,  

п л о т н и к о в ,  
г р у з ч и к о в ,  
б е т о н щ и к о в .
Обращаться: г. Цимлянск, Ро

стовской обл ул. Донская, 2, 
РСУ.
■ * 1 '■■■ ■ ■■   1 — ——■в*

ПОГОРЕЛОВА Валентина Ива
новна, проживающая в г. Волго
донске, по ул. Макаренко, 70, воз
буждает дело о расторжении брака 
с АКЧУРИНЫМ Джоном Алек
сандровичем, проживающим в Уз
бекской ССР, гор._ Андижан, ул. 
Кенгаш, 16, кв. 1. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском го
родском народном суде.

Газета выходит 4  паза в неделю- » Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-32.
до вторникам, средам, жятшщам ! »ам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела —86-44, отдела писем —• 84-24. Заказ № 1.098—6.001.

в  Гор. Волгодонск, типография № 16. Ростовского областного управления во печати. Тел. 81-82.
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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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