
| Выездная редакция в племсовхозе „Сальсвя&<<

1 Мартовский Пленум ЦК КПСС — незыблемая 
основа политики партии в деревне

А СЕНТЯБРЬСКОМ Пленуме ЦК КПСС Пер- 
1 1 вый секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев пред. 

ложнл подвести некоторые итоги сельскохозяйствен
ного года, обсудить ход выполнения решений мар
товского Пленума ЦК КПСС и наметить программу 
действий по успешному проведению зимовки скота, 
тщательной подготовке к весеннему севу. В плем
совхозе «Сальский» это предложение нашло под
держку. И сейчас на всех отделениях, фермах н 
других производственных участках труженики хозяй
ства сверяют свою работу с теми планами, которые 
бьшн намечены мартовским Пленумом. Сделан пер
вый шаг по выполнению
предначертаний партии. . ______________ _

В совхозе нынче гораздо 
больше, чем в прошлые го
ды, произвели различной 
продукции,, намного быст
рее н организованнее ве
дут полевые работы, по-

хозяйски заботятся о земле. Совхоз полностью подго
товился к зимнему содержанию скота, повсеместно 
организовано приготовление кормов. Крепнет эко
номика хозяйства, на фермах, в бригадах внедряется 
хозяйственный расчет.

В эти дни выездная редакция газеты «Ленинец» 
побывала в племсовхозе и вместе с животноводами 
полеводами, специалистами сельского хозяйства под
водила итоги, обсуждала планы на будущее. Сегод
няшний выпуск «Ленинца» в основном посвящен 
Сальскому племсовхозу. Мы с удовольствием предо-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

На заботу партии 
отвечаем делом

РЕШ ЕН И Я  мартовского 
Пленума ЦК КПСС направ
лены на дальнейший подъем 
сельскохозяйственного про
изводства. В них ярко проя
вилась забота партии о нас, 
сельских тружениках, в от
вет на которую хочется ра
ботать еще лучше, произво
дительнее, не взирая ни на 
какие трудности.

А  нынешний год для жи
вотноводов трудный. Все л е
то не было ни одного дождя. 
На пастбищах травы было 
мало. В таких условиях до
биться хороших надоев мо- 

т_лока не так просто. Но кол- 
-'лектив нашей молочнотовар

ной фермы второго отделе
ния не сидел сложа руки 

Благодаря стараниям доя
рок и скотников, мы справ
ляем ся с производственным 
планом по надоям молока. 
По нашим, подсчетам годо
вой план сдачи его государ
ству будет выполнен.

В настоящее время кол
лектив развернул социали
стическое соревнование за 
достойную встречу XXIII 
съезда КПСС. Животноводы 
борются за высокие надои 
молока и сверхплановые 
среднесуточные привесы. 
Многие добиваются хороших 
результатов. Так, доярка 
Анна Листвинова надоила 
1.850 'килограммов молока в 
пересчете на фуражную ко
рову. Такие же показатели у 
дояр-ки Пелагеи Леоновой. А 
группа молодняка телятни
цы Прасковьи Леуховой 
ежедневно прибавляет в ве
се по 80о граммов на голо
ву при плане 500.

Несмотря на то, что кор
мов на ферме заготовлено 
недостаточно, мы решили и 
в зимних условия не сни
жать надои молока. Для 

^-.зтого все грубые корма бу
дем измельчать и запари
вать, станем готовить искус
ственное молоко. Наш кол
лектив не подведет

А .ЛЕОНОВ, 
бригадир фермы.

ставляем газетные полосы активным бойцам удар
ного фронта. В их выступлениях видно стремление 
как можно быстрее претворить в жизнь планы пар
тии. Они вскрывают резервы, намечают пути исполь
зования всех возможностей.

Редакция газеты «Ленинец» н в будущем наме
рена предоставлять страницы материалам, подводя, 
щим итоги работы хозяйств после мартовского Пле
нума ЦК КПСС. Мы приглашаем тружеников и ру
ководителей колхозов и совхозов, партийных работ
ников, специалистов сельского хозяйства Выступить 
на страницах газеты с рассказами, как в их хозяйст

вах осуществляется Поста- 
_____________________  новление Пленума, что сде

лано, что предстоит сделать, 
что стоит еще на пути подъ
ема сельскохозяйственного 
производства.

Мы ждем ваших писем!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.
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Разительные перемены
НАШ Е хозяйство имеет с®ою 

довольно примечательную исто
рию. Еще в 1921 году по ука
занию В. И. Ленина на землях, 
где сейчас расположен наш сов
хоз, была создана агробаза. В 
1928 году она была преобразо
вана в Сальскую зонально-опыт
ную станцию, которая проводи
ла значительную научную и 
практическую работу по вопро
сам развития животноводства и 
полеводства. В 1941 году на ба
зе этой станции и создали Саль- 
окий племсовхоз.

Свыше 40 лет существует 
хозяйство. Из года в год растет 
доход совхоза, крепнет его 
экономика. Труженики полей и : 
ферм ежегодно увеличивают 
производство сельскохозяйствен
ных продуктов, постоянно внед
ряют в производство опыт пере
довиков, сами работают1 твор
чески.

По инициативе наших спе
циалистов, впервые в районе, 
был внедрен интенсивный от
корм крупного рогатого окота. 
На полях ежегодно выращива
ются в экспериментальных це
лях новые высокоурожайные 
сорта зерновых. И отсюда полу
чают они путевку на поля кол
хозов и совхозов района. В на
ших бригадах впервые в районе 
возделывались такие сильные 
сорта пшеницы, как «безо- 
стая-1», «мироновская-264». Мы 
доказали на практике, что эти 
сорта при высокой культуре 
земледелия в условиях Цимлян
ского района могут давать высо
кие урожаи. И уже сейчас эти 
сорта внедрены во всех хозяй
ствах.

На фермах постоянно забо
тятся о качественном составе 
гуртов. Наши специалисты вме
сте с животноводами повседнев
но занимаются племенной рабо-

Изучая материалы сентябрьско. 
го Пленума ЦК КПСС, механиза
торы второго отделения Сальско- 
го племсовхоза подводят итоги 
сельскохозяйственного года. Они 
отмечают, что на отделении луч
ше стали использовать технику, а 
полевые работы проводить быст
рее и качественнее.

НА СНИМКЕ: агитатор А Ку
черенко за очередной беседой о 
решениях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Фото А , Бурдюгова.

той. З а  последние десять лет 
колхозы и совхозы страны по
лучили от нашего хозяйства 
около двух тысяч племенных 
бычков и тысячу племенных те
лок.

Каждый год в жизни совхоза
происходят разительные пере
мены. Но они стали особенно 
видны после мартовского Пле
нума ЦК КПСС. Прежде всего, 
реш ения Пленума вызвали у 
тружеников хозяйства высокую 
политическую и трудовую актив
ность. Все силы сейчас направле
ны на то, чтобы планы партии 
быстрее претворить в жизнь.

В составлении мероприятий 
совхоза по подъему всех .отрас
лей производства принимали 
участие) специалисты, рядовые 
труженики, механизаторы. В на
шем пятилетием плане, который 
утвержден на общем собрании, 
учтено все — от количества за
готовляемых продуктов до стро
ительства культурно- быт овых 
объектов.

В нынешнем году мы впер
вые разработали конкретные за
дания каждой ферме, бригаде и 
т. д. Животноводы, механизато
ры заранее знали свое произ
водственное задание. Планы 
были реальны. И вот это все 
в сочетании с дружными усили
ями самих тружеников дало 
нам возможность уже сейчас 
рапортовать о выполнении зака
за  государства на заготовки 
мяса, яиц, шерсти.

После мартовского Пленума 
поднялась творческая актив
ность всех работников. Особен
но. это заметно в деятельности 
специалистов. Они стали ближе 
к жизни, проявляют больше 

-инициативы. Теперь специалисты 
стали настоящими командирами, 
организаторами производства. 
Руководители совхоза не под
меняют агрономов, зоотехников, 
внимательно прислушиваются к 
их голосу, стараются, чтобы 
все разумные предложения спе
циалистов непременно были 
претворены в жизнь. В итоге, и 
полевые работы в совхозе ве
дутся намного лучше, значитель
но поднялась культура земледе
лия. Уже сейчас в совхозе вы 
полнен план .подъема зяби. Так 
быстро с этой большой работой 
мы еще никогда не справля
лись.

Сейчас в совхозе составлен 
план на пять лет. К концу это
го срока мы будем ежегодно за
готовлять более десяти тысяч 
тонн зерна, девяти тысяч цент
неров мяса, 29 тысяч центне
ров молока, полмиллиона штук 
яиц. Эти планы выполнимы. 
Порукой тому— дружная рабо
та всего нашего многочисленно
го коллектива, живущего одним 
стремлением быстрее претво
рить в жизнь решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС.

Б. ПАНАСЕВИЧ,
директор совхоза.

Реальные
планыш
КОЛЛЕКТИВ птицефер

мы четвертого отделения, 
где я работаю птичницей, из 
года в год добивается высо
ких трудовых показателей. 
Но особенно успешно рабо
таем мы в нынешнем году. 
Взяв обязательство сдать на 
заготовительные пункты 500  
тысяч штук яиц, мы за де
вять месяцев сдали их уже 
483 тысячи. Думаем, что в 
оставшиеся месяцы государ
ство получит от нас еще не 
менее 30 тысяч штук яиц.

Выполнение плана — на
ша основная задача. И если 
он составлен в соответствии 
с нашими возможностями, 
выполнить его не так уж  
сложно. Мартовский Пленум 
ЦК КПСС в этом отношении 
открыл широкие горизонты. 
В нынешнем году, напри
мер, мы сами уточняли циф
ры плана.

Реально составленный 
план-заказ и дружная рабо
та птичниц— залог того, что 
слово свое мы сдержим.

Особенно большой трудо
вой подъем вызвало у нас 
сообщение о том, что в мар
те будущего года состоится 
XXIII съезд КПСС. Встре
чая это знаменательное со
бытие в жизни Родины, мы 
решили работать еще лучше.

Сейчас вместе со своими 
подругами Надеждой Корда, 
Верой Ситниковой и брига
диром Иваном Ситниковым 
мы готовим помещения пти
цефермы к зиме. На ферме 
будет зимовать пять тысяч 
кур. Птицепоголовье полно
стью обновлено. Наша фер
ма борется за то, чтобы до  
конца года получить по 125 
штук яиц на несушку.

Е. СОКОЛЬСКАЯ, 
птичница.



В ы ездн ая  редакция „Ленинца** в п л ем со в х о зе  ..Сн.и.екнй**
В РЕШ ЕН И Я Х  мартовского 

Пленума ЦК КПСС осо
бое внимание уделено повыше
нию экономики хозяйств, под
нятию уровня рентабельности 
производства. Указаны и пути, 
но которым нужно идти, чтобы 
добиться делаем ы х результатов. 
Одним из таких путей является 
хорошо поставленная экономи
ческая работа в каждом колхозе 
и совхозе, точный хозяйствен
ный расчет. Уровень рентабель
ности — вот что должно лежать 
в основе оценки хозяйственной 
деятельности каж дого колхоза и 
совхоза, той или иной отрасли.

Основным условием улучш е
ния экономической работы яв
ляется доведение до хозяйств 
стабильных планов 'заготовок 
сельхозпродуктов. Это и понят
но, так как перед руководителя
ми и специалистами всех под
разделений стоят теперь ясные 
задачи, они знают, куда вести 
хозяйство, сколько производить 
какой продукции. А это приве
дет к специализации производ
ства, iK удешевлению произво
димой продукции.

В соответствии с планом-за
казом государства наш совхоз 
должен к концу пятилетия по
ставлять ежегодно следующее 
количество продукции: верна — 
10.800 тонн, в том числе пш е
ницы — 8.465 тонн, мяса — 
900  тонн, молока — 2.950
тонн, яиц — 450 тысяч штук, 
ш ерсти—-43,5  тонны. Все эти 
плановые цифры доведены до 
отделений и  бригад с учетом их 
особенностей. Планы эти вполне 
реальны и выполнимы.

Одновременно с доведением 
твердых планов заготовок, го
сударство повысило- и закупоч
ные цены н а  основную продук. 
цик). Теперь дело за тем, чтобы 
все эти экономические стимулы 
привести в действие и иопользо. 
вать их для :поднятия произво
дительности труда, повышения

За девять месяцев нынеш
него года сальчане сдали го- 
сударству 9 .3 8 8  центнеров 
мяса —  в два раза. больше, 
чем за соответствующий пери
од прошлого года, 2 0 .000  
центнеров молона, 4 80  тысяч 
яиц. Заказы на лоставну мя
са, яиц и шерсти выполнены. 
В 1964 году в течение 12 ме
сяцев мы смогли выполнить 
планы только по заготовкам 
яиц и шерсти.

'С П ЕХ У  работы животно
водов способствует, преж 

де всего, реальность твердых 
планов. Вспомним, что в  'минув
шие годы нам очень часто ме
няли планы. Не успеешь дове
сти задание до ферм, а свер
ху уже новые цифры поступа
ют. Мартовский Пленум ЦК 
КПСС решительно осудил уко
ренившуюся негодную практи
ку. Теперь совхоз имеет твер-. 
дое задание на пять лет. Мы 
так разверстали планы, что на 
каждой ферме уже известно, 
какое количество продукции ей 

-нуж но сдать в  первом квартале 
будущего года.

После мартовского Пленума 
зоотехники стали настоящими 
хозяевами в животноводстве. В 
качестве примера хочется при
вести такой факт. В прошлые 
годы зоотехники, ветеринарные 
работники много говорили о 
том, что необходимо оздоровить 
молочные гурты. Нечего греха 
таить, были у нас животные, 
болевшие туберкулезом и дру
гими болезнями. И таких коров 
с каждым годом становилось 
все больше и больше. Но мы не 
имели права выбраковать 
хоть одно животное. Сейчас же 
иное дело. Нам разреш или са
мостоятельно решать, нужно ли 
держать ту или и ную  корову в 
стаде. Нынче пришлось сдать 
на мясокомбинат почти четы ре
ста коров. Пусть мы с трудом 
ведем заготовки молока, но за
то у нас все гурты здоровы, и в 
будущем году несомненно под
нимутся надои молока, мы по-

У (

рентабельности и доходности, 
улучшения культурно-бытовых и 
других условий жизни трудя
щихся.

Одним и з рычагов поднятия 
экономики является хозяйствен
ный расчет на всех участках и 
в подразделениях совхоза. Он 
предполагает полную самостоя
тельность в решении хозяйст
венных вопросов и вместе с 
тем заставляет руководителей и 
специалистов с карандашом в

наряду с показателями по вы
полнению планов дается каче
ственная оценка деятельности 
по себестоимости и экономии 
прямых затрат.

Созданные группы экономиче
ского анализа себя оправдыва
ют. Они не только советуют и 
рекомендуют, но и вносят на 
рассмотрение дирекции предло
жения но наказанию лиц, кото
рые из-за бесхозяйственности 
допускают перерасходы средств,

Хозрасчет-путь
к рентабельности

руках подсчитывать экономиче
скую выгоду того или иного ме
роприятия. У нас стало законом 
доводить до отделений наряду с 
планами заготовок и объемами 
работ фонды по труду и зара
ботной плате, лимиты пря
мых затрат и другое. По исте
чении каждого месяца 
подводятся итоги работы, выяв
ляются недостатки и намечают, 
ся пути их устранения.

Всю эту работу ведет специ
ально созданное бюро экономи
ческого анализа совхоза, .в со
став которого входит 15 чело
век-. На каждом отделении в 
свою очередь созданы группы 
экономического анализа по 8 — 9 
человек ib  каждой. В их обязан
ности входит рассмотрение ре
зультатов работы, выявление 
непроизводительных расходов, 
Они дают рекомендации по сни
жению затрат и т. д. По совхозу 
ежемесячно выпускается бю л
летень экономического анализа 
в разрезе отделений, в котором

снижают продуктивность живот
ных. Так, в сентябре, на треть
ем отделения (управляющий _ 
тов. Алифанов, зоотехник тов. 
Гаврилова) был допущен отвес 
молодняка крупного рогатого 
скота. Руководители отделения 
такое положение объясняют не
достатком кормов. Однако, как 
показала проверка, причина была 
другая. Вместо того, чтобы ор
ганизовать подкормку животных 
(корма по рациону были выде
лены), руководители отделения 
сослались на отсутствие корму
шек и скот не подкармливали. 
В результате такой беспечности 
скотникам вы платили ' зарплату 
не за привес, а за голову. Убы
ток, к ак  говорится, явный. По 
ходатайству бюро экономическо
го анализа на тт. Алифанова и 
Гаврилову дирекция сделала на
чет в сумме 30 процентов их 
месячного заработка.

Одним из важнейших условий 
подъема сельскохозяйственного 
производства является мате

риальная 'заинтересованность 
работников в результатах свое
го труда. Для выполнения этих 
указаний партии в созхозе уже 
многое сделано. На всех участ
ках производства установлена 
оплата труда в зависимости ог 
качества и количестза. Кроме 
того, установлена система опла
ты за сверхплановую продук. 
цию, экономию прямых затрат 
на ее производство, поощри
тельные премии в период выпол. 
нения важнейших сельскохозяй
ственных работ, а также разо
вые премии по условиям социа
листического соревнования. Кро
ме этого, рабочим и служащим 
совхоза продаются зерно, озо- 
щи, фрукты и  корма для жи
вотных.

В 1964 году работникам р а
стениеводства за сверхплановый 
урож ай зерновых культур было 
выплачено более 40.000 руб
лей премиальных. Большие 
суммы премий за сверхплановый 
настриг шерсти, перевыполне
ние планов по получению ягнят 
получили в этом году наши ов
цеводы. Так, на первом отделе
нии чабанская бригада, где 
старшим чабаном тов. Мунтьян, 
за сверхплановый настриг ш ер
сти получила в порядке премий 
за  продукцию 656 рублей ^40 
копеек. Бригада старшего чаба
на тов. Лукина получила допол
ните льно 517 рублей 80 копеек.

Испол ьзование экономичежих 
законов развития сельскохозяй
ственного производства, разра
ботанных нашей партией, внед
рение хозяйственного расчета и 
меры материального стимули
рования работников сыграют 
важную роль в поднятия уровня 
рентабельности и повышении 
производительности труда в 
сельском козяйстзе.

В. ВОЛОВ, 
главный экономист совхоза.

И зимой добьемся высокой 
продуктивности скота

лучим такж е здоровый молодняк.
Самостоятельность в работе 

позволяет специалистам опреде
лять, какие методы ухода за 
скотом лучше применить в ус
ловиях нашего совхоза. Изу
чив в одном гурте метод интен
сивного откорма животных и 
убедившись в  его выгодности, 
мы уже нынче создали на чет
вертом отделении специализи
рованное звено. Оно откормило 
и сдало свыше четырехсот го
лов крупного рогатого скота.

Н а сентябрьском Пленуме 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев, гово
р я  о некоторых успехах в раз
витии животноводства, отметил, 
что еще не все возможности 
использованы, не везде в зим. 
ний период добиваются высо
кой продуктивности, допускают 
отход животных. И вее это ре
зультат плохой подготовки к 
отойловом.у содержанию. У нас в 
хозяйстве в настоящее время 
реш ены все вопросы с проведе
нием зимовки. На отделениях 
проведена в за и моп ров ерка м еж . 
ду фермами. В результате 
вскрыты н едостатки .' Они сей
час устранены.

Прежде всего, в порядок при
ведены скотные дворы. Они 
очищены от навоза. Помещения 
отремонтированы, продезинфи
цированы.

Но главное внимание уделя
ем  кормовой базе. Нынешний 
засушливый год сказался на 
урожае кормовых культур. Осо
бенно острый недостаток ощу
щаем в сочных кормах. Одна
ко наши животноводы решили 
восполнить этот пробел за счет 
приготовления различных см е
сей. Для этой цели на всех 
фермах создали кормоцехи.

На четвертом отделении, на
пример, организовали специ
альный пункт по приготовле
нию искусственного молока. В 
результате здесь добились са

мой высокой товарности моло
ка. На этом же отделении для 
птицефермы организовано при
готовление различных кормо- 
смесей. Это дало возможность 
сократить долю зерна в  рацио
не на одну треть, а  яйценос
кость по сравнению с прошлым 
годом возросла. Птицеводы уже 
получили на несушку по 118 
яиц. Второй год существует 
кормоцех на свинотоварной 
ферме. Здесь также намного 
сократился расход дорогостоя
щих зерновых кормов, а  про
дуктивность свинопоголовья 
возросла.

В дни подготовки к  зиме в 
совхозе разработали график 
приготовления кормов. Каждая 
ф ерма имела конкретное зад а
ние измельчения соломы, при
готовления сенной муки, заго 
товки комбинированного сило
са. На ф еруах  сейчас припасе

но 480  тонн сон. 
ной муки, около 
700 тонн измельчен
ной сш омы.

Все это направлено на то, 
чтобы в зимний период можно 
было добиваться высокой про
дуктивности скота, выполнения 
'заказа государства на поставку 
мяса, молока, яиц.

В последнее время улучши
лась на фермах зооветработа. 
Специалисты отделений наме
тили большие профилактиче
ские мероприятия. Они сейчас 
претворяются в жизнь.

Во «время зимнего стойлового 
содержания снова начнут рабо
ту зоотехнические кружки. Уже 
сейчас специалисты все:Х ферм  
готовятся к занятиям. На этих 
занятиях .будут проанализиро
ваны методы работы передови
ков, животноводы изучат зоо
технические правила содерж а
ния скота.

А. ЛОМАКИН, 
главный ветврач совхоза.

Растет р
Восстанав 

тана систе 
енота, рост} 

Хорошие к 
рычаг подъема

По-боев
М Н Е  ВСПОМИНАЕТС
* 1 собрание после ма] 

ЦК КПСС. Проходило онс 
Коммунисты, обсуждая мг 
вносили конкретные npeflj

После партийного^обра 
митет, первичные организ 

■ ли по-иному строить свою 
кать в производство. Они ■ 
мания уделяют организат 
бору и расстановке кадрси 

- специалистов. Так, по пре; 
организации молодого спе 
нова назначили завед ую т 
Он энергично взялся за  де 
порядок. Э то кое-кому не 
привык работать от сих д< 
полнить план, старались е 
Но на защ иту молодого 
партийная организация, 
коммунисты мастерских л 
щего, дали отпор тем, кто 
руководителя. И сейчас 
идут намного лучше, все 
ров выполняются быстро,

Другой ,приме Парт 
четвертого отделейчтй в ai 
своем собрании ве ■>ос с 
Выяснилось, что иэавл 
подменяет ап ец и ала^ав , г 
предложения. Собрание в 
лении ссудило такую npai 
роль зоотехника, агроном;

в  Постановлении м ари  
КПСС сказано, что создаг 
турно-бытовых условий "ГГ 
это мощный) рычаг подъе 
венного производства. Эт 
партийная организация та 
значение. Сейчас на всех 
созданы и красочно с 
уголки. Образцовый крас 
на птицетоварной ферме 
ния.

Такой ж е красный уго. 
третьем отделении. Регул? 
ках выступают лекторы, 
у животноводов, механиза

Pacvei

машины

парк

рииишш



I i m w Ml

оль технологов производства.
ш ваю т ся севообороты, разрабо- 
ма мер по увеличению поголовья  
t его продуктивности* 
/льтурно-бытовые условия — мощный 
производства.

Мы хозяева полей

ому, целеустремленно
I первое партийное 
товского Пленума 
бурно, по-боевому. 

те,риалы Пленума, 
ожгн-«.
ш я .‘Партийный ко- 
щии отделений ста- 
работу, больше вни- 
еперь больше вни- 
>рской работе, под- 
, повышению роли 
ложению партиш ой 
щалиста И. Марты- 
ш  .мехмастерскими. 
по, стал наводить 
юнравилссь. Те, кто 

оих, лишь бы вы- 
ыжить Мартынова, 
уководителя стала 
ia  своем собрании 
одерж али  заведую- 
подрывал авторитет 
з мастерских дела 
аказы механизато- 
качественно.

айная рганизация 
реле '^осудила на 
роли - ециалистав. 

[ющ,и' отделением 
ароГ!чг,Тгнор?ф\ ет их 
принято;,: постанов- 
гику. После этого 

поднялась, 
зского Пленума ЦК 
не хороших куль- 
ужеиикам села — 
на сельскохозяйст 
>му участку работы 
;же придает важное 
отделениях, фермах 
[юрмлемы красные 
[ый утолок имеется 
четвертого отделе-

ок имеется и на 
эн о в красных угол- 
«штаторы. В гостях 
оров часто бывает

агитбригада Дома культуры. По. просьбе пере
довиков составляются концертные программы.

Партийные организации отделений, партком 
совхоза вместе с профсоюзными организация
ми действеннее руководят социалистическим 
соревнованием. Сейчас регулярно подводятся 
итоги соревнования. ,Они широк» предаются 
гласности. Поквартально победителям сорев
нования вручаются премии. Так, по • итогам 
соревнования за  полугодие победителями ста
ли дояр С. С. Отрез емко, телятница П. М, Ле- 
ухова, свинарка В. Г. Куц и многие другие. 
Им приказом директора объявлены благодар
ности. Они награждены Почетными грамотами, 
им (вручены премии.

Партийная организация совхоза реш ила со
здать музей трудовой славы. Сейчас готовятся 
материалы для этого музея. В создании его 
участвуют ветераны труда.

Больш е внимания в настоящее время уде
ляется соревнованию за коммунистический 
труд. Звания коллективов коммунистического 
труда удостоены машинно-тракторная мас
терская, тракторная бригада третьего отделе
ния, птицетоварная ферма. Весь совхоз вклю
чился в соревнование за  коммунистический 
труд. Участники этого движения стремятся не 
только добиваться высоких производственных 
показателей, но и. активно участвовать в  об
щественной ж изни совхоза, повышать идейно- 
политический уровень, постоянно совершенст
вовать свои деловые качества. Об этом свиде
тельствуют такие красноречивые факты. В 
школах, техникумах, институтах, в различ
ных кружках учится более 600  тружеников 
совхоза. Каждая семья получает газеты  и 
журналы. Оживленно стало и  в клубах. Более 
70 человек активно участвуют в круж ках ху
дожественной самодеятельности,

И 1вся эта  работа ведется под руководством 
партийных организаций отделений, .парткома, 
чья деятельность стала целеустремленней, пло
дотворней. Так, используя разнообразные фор
мы и методы работы, партийная организация 
направляет усилия работников полей и ферм 
на претворение .в жизнь Постановиения мар
товского Пленума ЦК КПСС.

А. БЕЛИЧЕНКО, 
заместитель секретаря парткома.

И  А ЗВИ ТИ Е сельского хозяй- 
Г ства постоянно находится 

в поле зрения нашей партии и 
правительства. Наиболее зна
чительный вклад внес, в дело 
дальнейшего подъема сельско
хозяйственного производства 
мартовский Пленум ЦК КПСС. 
Вскрыв существенные недо: 
статки в развитии сельского хо
зяйства, Пленум наметил1 ряд  
неотложных мер по их ликвида
ции. , Среди них важнейшим яв
ляется установление твердых 
планов закупок и заготовок 
продукции земледелия и живот
новодства на р яд  лет, повыш е
ние закупочных цен на основ
ные продукты сельского хозяй
ства, предоставление прав кол
хозам и совхозам самим плани
ровать посевные площади и по
головье скота, определять пер
спективы развития различных 
отраслей. Все это дало возмож
ность колхозникам, рабочим 
совхозов, специалистам творче
ски, по-хозяйски, реш ать все 
вопросы увеличения производ
ства продукции ферм и  полей.

Пленум ЦК КПСС своими 
решениями развязал  инициати
ву специалистов, предоставил 
им полные права в решении 
важнейших вопросов, развил 
хозяйственную предприимчи
вость, устранил шаблон в зем 
леделии и животноводстве.

Теперь, получив твердые пла
ны заготовок на пятилетие, кол
лектив нашего совхоза опреде
лил структуру посевных пло
щадей, принял научно обосно
ванные севообороты, разрабо
тал и внедряет, на основе до
стижений науки и передового 
опыта, прогрессивную агротех
нику возделывания сельскохо
зяйственных культур.

После Пленума прошло не 
так уж..много времени, но его 
благотворное влияние ощущает
ся  все больше и больше. Поль
зуясь правом самим планиро
вать площади посева отдельных 
культур, мы внесли корректи
вы в структуру посевов. Были 
сокращены на 1.000 гектаров 
площади кукурузы  на силос, и 
зерно, расширены площади

многолетних и однолетних трав, 
восстановлены в своих правах 
п ары ,.н а наши поля вновь при
шла* ценная масличная культу
ра —подсолнечник.

Самым важным элементом 
Культуры земледелия является 
севооборот, правильное чередо
вание культур на полях. Мы 
разрабо.тали и приняли схемы 
севооборотов с учетом заказа 
государства и наших местных 
условий. Всего в совхозе вво
дится три полевых севооборота 
и  десять кормовых. Большое 
■количество кормовых севообо
ротов обусловлено тем, что на
ше хозяйство является ж ивот
новодческим и назначение их 
— обеспечивать потребности в 
кормах. Вот, например, какова 
схема полевого севооборюта, 
вводимого на третьем отделе
нии:

1) черный пар; 2 —3) ози
мые; 4) зернобобовые; 5) ози
мые; 6) яровая пшеница; 
7) черный пар, занятый пар; 
8 — 9) озимые; 10) кукуруза на 
силос, подсолнечник; 11) яч 
мень. Набор культур в  таком 
севообороте установлен с уче
том их агротехнических и био
логических особенностей. Он 
обеспечивает, наряда' с  ежегод
ным повышением урожайности, 
и рациональное использование 
земли и средств производства.

Кормовые севообороты—ш е
сти- и семипольные, с тремя-- 
полями трав в выводном кли
ну. Они решают проблемы кор
мопроизводства. Расчеты пока
зывают, что потребность в кор
мах для растущ его животновод
ства будет полностью удовлет
ворена за счет собственного 
производства.

Внедрение научно обоснован
ного севооборота—не простое 
установление чередования куль
тур, а главное звено в повыше
нии культуры земледелия. 
Только при наличии севооборо
та можно правильно и на науч
ных основах применять удобре
ния, улучшать обработку поч
вы, семеноводство и так далее. 
В соответствии с планом и по
рядком использования земли,

>1И

О Т Д Е Л Ь Н Ы М  
пунктом в реш е

ниях мартовского Пле
нума ЦК КПСС запи
сано, что надо . посто
янно заботиться об ук
реплении материально- 
технической базы сель
ского хозяйства.

Прошло немного вре
мени, а решения пар
тии уже претворяются 
в жизнь. Это наглядно 
видно на примере н а
шего хозяйства. В 
этом году, после м ар 
товского Плен у м  а , 
Сальский племсовхоз

получил 32 новых са
моходных комбайна 
СК-4.

Кроме этого, совхоз 
получил 10 различных 
тракторов.

Государство смогло 
выделить совхозу боль
шое количество сея
лок, плугов, культива
торов. Мы получили 
также новые грузовые 
автомобили. Пополнил
ся парк самоходных 
шасси. Столько техни
ки, как в нынешнем 
году, совхоз никогда 
ещ е не долучал.

Н а мартовском Пле
нуме ЦК КПСС также 
говорилось о произво
дительном использова
нии имеющейся техни
ки и бережном ее хра
нении. После Пленума 
у  .механизаторов, спе
циалистов повысилась 
ответственность за 
правильную эксплуата
цию техники. Сейчас 
механизмы в основном 
работают в две смены. 
Д л я  этого нам при
шлось много порабо
тать. В совхозе недо
ставало механизато

ров, теперь же отряд 
трактористов, комбай
неров увеличился на 
30 человек.

В прошлые годы 
были такие факты, 
когда трактористы или 
комбайнеры ради з а 
работка использовали 
технику, не проводя 
технических уходов, 
осмотров машин. Сей
час с этим покончено. 
Во всех бригадах име
ются графики текущих 
ремонтов и техниче
ских уходов. Они стро
го выдерживаются.

В настоящее время 
в совхозе в основном 
заверш ены полевые 
работы.- М еханизато
р ы  готовят технику на 
зимнее хранение. В 
совхозе п р о х о д и т  
смотр техники, Мы вы
являем недостатки, не
медленно их устраня
ем. Смотр состояния 
механизмов дозволит 
нам долговечнее ис
пользовать технику, 
повысить ее произво
дительность.

В. БЕРЕЖНОЙ, 
главный инженер.

:jp ; | g. ■■

который .наводится на полях 
совхоза, разработан и успешно 
претворяется в жизнь агротех
нический комплекс.

Все большее применение на
ходят у нас минеральные и ор
ганические удобрения. В теку
щем -году было внесено около 
1.000 тонн суперфосфата, ам
миачной селитры и  калийных 
солей. К концу пятилетки мы 
ежегодно будем вносить около 
3 .0 0 0 — 3.600 тонн минераль
ных удобрений. Применение на
воза будет доведено к концу 
1970 года до 28.000 тонн еж е
годно. Химические средства за
щиты растений также находят 
все большее распространение.

Система обработки почвы 
предусматривает в севооборо
тах создание наилучших усло
вий для роста и развития р а 
стений. Намечено, как правило, 
производить пахоту на глубину 
2 5 — 27 сантиметров комбини
рованными пахотными агрега
тами, посев проводить только 
узкорядным и перекрестным 
способами с одновременным 
внесением удобрений малыми 
дозами.

Наше хозяйство располагает
боЛЬШИМИ (ВОЗМОЖНОСТЯМИ в
расширении орошаемых земель 

:ка местном стске. К концу пяти
летия площадь поливных зе 
мель будет увеличена со 150 
гектаров до 700. На этих уча
стках размещ аю тся многолет
ние травы, кормовые бахчи и 
корнеплоды, кукуруза на силос. 
Мы" считаем, что это «золотое 
дно» и все его резервы будут 
приведены в действие.

Особое внимание уделено в 
наших планах вопросу улучш е
ния малопродуктивных выпасов 
и сенокосов. Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны. 
Коренное улучшение проведено 
на 500 гектарах сенокосов и 
выпасов. К 1970 году будет 
улучшено около 2,000 гектаров 
выпасов.

Лесные полосы в повышении 
урожайности полей играют не
маловажную роль. И потому 
увеличению площадей под ними 
мы уделяем большое внимание. 
Лесопосадки в настоящее вре
мя занимают 447 гектаров, .а  к 
концу пятилетия их будет более 
700 гектаров.

Все названные выше меро
приятия позволят, нашему сов
хозу повысить урожайность 
зерновых к 1970 году до 21,4 
центнера с гектара против 15,3, 
которую .мы имели за  предш е
ствующие пять лет. Намного 
повысится урожайность и дру
гих культур.

Труженики нашего совхоза 
хорошо понимают, что претво
рить в .жизнь решения мартов
ского Пленума можно толька 
своим упорным и самоотвер
женным трудом. И они не ж а
леют для этого ни сил, ни уме
ния. В эти дни на полях завер
шаются осенние работы. В луч
шие сроки вспахана зябь, под
ходит к концу сев озимых, гото
вятся семена яроЕых культур 
для весеннего сева.

В. КЛИМ ЕНКО, 
главный агроном совхоза.

©  В совхозе полностью меха
низированы все работы в поле, 
еодстве. В этом году здесь меха, 
низировалк засыпку семян в сг. 
ялкн. На первом снимке вы ви
дите, как с помощью приспособ
ления АС-2 ведется засыпка сея. 
лок.

ф После мартовского Пленума 
основное капитальное строитель, 
стьо в совхозе ведет генподряд, 
чик. i.a  снимке (в центре) строи, 
тсли ПМК-92 Волгодонского 
стройтреста № 3 возле строящего, 
ся коровника.

ф  Выпала свободная минутка, 
к птичницы четвертого отделения 
пришли в красный уголок. Здесь 
для них есть газеты, журналы.

Фото А. Бурдюгооа.

Выездная редакция ..Ленинца’* в племсовхозе „Са.1ьскнй“



Народные университеты
В ПОСЕЛКЕ Ново-Соленом 

состоялось открытие универси
тета культуры. На первом заня. 
тии лекцию «Как слушать и до
нимать музыку» прочитал ди
ректор музыкальной школы Ми
хаил Михайлович Серов. Затем  
была проведена музыкальная 
викторина.

Занятия университета наме
чено проводить два раза  в ме
сяц. На них для слуш ателей 
университета будут прочитаны 
лекции об искусстве и литера
туре, о культуре поведения. 
Лекции решено сопровождать 
демонстрацией кинофильмов или 
концертами художественной са
модеятельности. Ректором уни
верситета культуры утверждена 
учительница Ново- Соленовской 
восьмилетяей школы Т. И. Лы
сенко.

С 20  октября три народных 
университета начнут работать и 
в городе Волгодонске. При Двор
це «Ю ность* откроются универ

ситеты культуры и здоровья. В 
первом из них будет три. фа
культета: музыки (руководитель 
М. М. Серов), литературы (ру
ководитель Л. П. Емельянова) и 
киноискусства (руководитель
В. А. Саблин). Д ля чтения лек
ций по литературе привлекают
ся учителя городских школ, по 
музыке — преподаватели музы 
кальной школы.

В университете здоровья- вол
годонцы прослушают много ин

тересных бесед и 
лекций на меди
цинские темы, ко. 

торые прочитают для них врачи 
и медсестры. Ректор универси
тета — А. К. Передерий.

При клубе «Строитель* бу
дет работать университет педа
гогических знаний (ректор — 
старейший и опытный педагог 
П. К. Богданова).

Помимо лекций и бесед, слу
шатели университетов посмот
рят кинофильмы, выступления 
участников художественной са
модеятельности.

Спортивная хроника

В К Л У Б Е  Б У Д Е Т  Т Е П Л О
Ж И ТЕЛЕИ  станицы Камы- 

шевской манит к себе по вече
рам огонек в клубе. Любят про
водить они здесь свой досуг: по
смотреть кино, концерт, послу
шать лекцию, а молодежь — 
повеселиться. Но вот беда: зи 
мой в клубе обычно было хо
лодно. Чтобы создать условия

Ш К О Л Ь Н Ы Й  Т Ю З
В ЦИМ ЛЯНСКОИ средней ш коле №  1 работает театр юно

го зрителя. Готовясь к празднованию 50-летря Советской вла
сти, школьники разучивают пьесу лауреата Государственной 
премии Сергея М ихалкова «Особое задание».

Роль председателя пионерской дружины поручили исполнять 
восьмикласснику Мише Голубкову, ученик 9 класса Игорь З а 
рубин играет роль начальника штаба «южан», а шестиклассник 
Сергей М альцев— командира группы «северян». В пьесе заня
ты  такж е ученики семиклассник Виктор Сериков, девятиклас
сник Александр Добробабин и другие. Даж е для учащихся млад
ших классов нашлись подходящие роли. Так, ученик третьего 
класса Андрюша Пивоваров исполняет роль пионера Севы, уче
ница 4 класса Л ариса Х орош унова— роль санитарки «южан» 
Любы. Всего в пьесе занято более 20 человек.

Коллектив школьного ТЮ За покажет пьесу в зимние кани
кулы  и выступит с нею не только- в Цимлянске, но и в Волго
донске, Большой Мартыновке и других населенных пунктах 
нашего района. Н, ПИВОВАРОВ,

режиссер ТЮЗа.

для нормального отдыха кол
хозников и в зимнее время, ре
шили утеплить клуб.

За  дело взялись энергично. 
Библиотекарь Д. Зимина, заве
дующая клубом Л. Виткалова, 
колхозник Н. Радьков и многие 
другие отремонтировали пото
лок, обмазали его. Работа про
должается.

М. ЖИДКОВ, 
ваш нешт. корр.

#  ЗАКОНЧИЛИСЬ встречи 
на первенство области по фут
болу среди колхозных физ
культурных коллективов.

Спортивную честь Цимлян
ского района в розыгрыше 
первенства защищали футболи
сты колхоза имени Орджони
кидзе,, Они заняли четвертое 
место в  области.

%  ПРИНИМАЯ участие в 
зональных соревнованиях на 
первенство области по волей-  
болу, которые состоялись в го
роде Морозовске, сборная го
рода Цимлянска заняла третье 
место.

Лидерами стали волейболи
сты из Морозовска. Второе ме. 
сто в турнирной таблице оста
лось за спортсменами из ста
ницы Обливской.

ф  В ПОСЕЛКЕ Южный 
проходит первенство области 
по футболу среди совхозных 
коллективов.

В соревнованиях принимают

участие спортсмены Вешенско- 
го, Каменского, Сальского, Зи -  
мовниковского, Азовского и 
Цимлянского районов.

Футболисты поселка Южный 
выступают во второй подгруп
пе.

Прошли первые встречи. 
Южненские футболисты играли 
с командой из Азова. Счет 1:1. 
Футболисты Сальска выиграли 
у вешенцев со счетом 4:0.

0  ФУТБОЛИСТЫ <Геофизи
ка» встретились с командой 
автохозяйства. Встреча состоя
лась на стадионе дорреАмаш- 
завода. Цимлянцам удалось 
одержать убедительную побе
ду. Счет матча 7:2.

Право участвовать в финале 
розыгрыша первенства ДСО 
«Спартак» получили команды 
«Геофизик» и дорреммашза- 
вода.

А. ТЕРЕХИН, 
председатель союза 

спортивных обществ.

В МИРЕ НОВОГО 

И ИНТЕРЕСНОГО

При некотором воображения 
можно придумать самые неверо
ятные средства передвижения. 
Француз Бернар Данне, напри
мер, решил перелететь через Ла- 
манш на... воздушном «змее».

И вот недавно смельчак от* 
правился из Кале в Дувр на сво. 
ем хрупком летательном аппара
те. Его буксировала моторная 
лодка. «Перелет» был завершен 
за 1 час 5 минут.

НА СНИМКЕ: Бернар Данис 
в полете.

Фото АФП— ТАСС.

Из блокнота 
охотники ОСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ

УХОДИТ ЛЕТО
РА Н Н Е Е  утро осторожно 

раздвинуло над востоком мрач
ный занавес ночи. Осторожно, 
чтобы не стряхнуть с нее яркие 
бусы созвездий.

И сразу мягкий свет еще да
лекого солнца улегся по гори
зонту светлой полосой.

Стояла поразительная тиши, 
на. Все застыло в каком-то не
мом ожидании. Камыши боялись 
шелохнуться, чтобы не расте
рять жемчужины росы. Не дай 
Оог, сорвутся, упадут вниз и 
разобьют зеркало воды. Где 
тогда отразится небо и будут 
любоваться собой вербы?

Восток продолжал разливать 
синеву по утреннему небу. От 
ее чистого цвета в воздухе ста
ло свежо. Свежесть прошла 
над заливом, чуть дохнула на 
воду и разош лась по камышам, 
спряталась в лесу. Хотя сен
тябрь уж е потерял с десяток 
своих дней, осени еще не чув
ствовалось. Потому, наверное, и 
уш ла прохлада в кусты. Рано 
ей еще гулять!

Над горизонтом солнце сжи
гало последнюю перемычку, от
делявшую его от неба. Вот-вот 
вы рвутся на свободу розовые

стрелы небесного светила. И в 
этот момент холодный, неприят
ный ветерок обжег лицо. Погла
дил невидимой рукой по вер
хушкам камыши, как-то сурово 
рванул листья на деревьях. 
Порхнул на воду, она сморщи
лась и побежала от него рябью. 
Остренький лист вербы, желтый- 
желтый, слетел с дерева и 
лег на мою руку, державшую 
ружье.

«Первое дыхание осени!» — 
подсказало какое-то внутреннее 
чутье. И сразу получило под
тверждение: ветер крепчал, не 
давая камышам выпрямиться из 
унизительного поклона. Взошед
шее солнце выстветлило мрач
ную гряду туч, лежавшую за 
лесом...

На все лег  отпечаток грусти, 
раздумья. Заметней стал ж ел
тый цвет. Уходило лето!..

СУМЕРКИ НАД ДОНОМ
К ВЕЧ ЕРУ  упавшее на лес 

солнце подожгло снизу яркое 
убранство деревьев. Как пыла
ющие костры, выстроились они 
над Доном, отдали ему часть 
своих багровых расцветок.

Небо тоже не скупилось на 
краски— все переливы предза

катного часа бросило 
на воду. Казалось, что 
осень окунулась в ре
ку и поплыла на ее 

прохладных плечах к югу.
Туда ж е промчалась волную

щ ая цепочка утиной стаи.
Узкая и длинная тучка по

тянулась через все небо за ухо
дящим солнцем.

Сумерки сразу притушили 
осенние костры над рекой, баг
ряны й огонь деревьев поблек и, 
сносимый легким ветерком, пе
релетел на тучку, вспыхнул по 
ее кромкам холодным пламенем 
заката.

Чуть спустя, от облака отко
лолся светлый кусочек — моло
дой серп месяца пристроился 
среди бледных красок неба. Дон 
повторил его на своей рябой по
верхности, рядом с отраженным 
огнем маяка.

Дневные краски неба потух
ли. Облако потемнело, изогну

лось, перекинулось мостом меж
ду ушедшим днем и надвигаю
щейся ночью.

Я поднял воротник, вышел из 
засады. Вот и все, больше охо
ты  не будет, темно. Не успел 
согласиться с этой своей 
мыслью, как над рекой разда
лось едва слышимое чурликанье. 
И будто из-за тучки появилась 
стайка куропаток.

Трескучими, хрустящими по
лучились выстрелы в этот ве
черний час, больно по ушам 
стеганули.

Куропатки тревожно отозва
лись на внезапный грохот, дох
нувший на них из темных зарос
лей. Рванулись в сторону. Но 
не все: две птицы, кувыркаясь, 
упали н а  влажный, холодный 
песок.

Немного спустя ночь реши
тельно задернула черные штор
ки над горизонтом...

д р н . ЗУРИН.

Т е л е в и д е н и е  \ 
 "   "

Показывает Москва
Вторник, 12 октября.

J2.00— Телевизионные новости. 
12.15 — Для учащихся второй 
смены. «Музыкальные картинки». 

•  *  »
.16.55 ' — Программа передач. 

17.00 — Для младших школьни
ков. «Солнцеворот». Передача из 
Ленинграда. 17.50 — «Как котен
ку построили дом». Мультиплика
ционный фильм. 18.00 — Телеви
зионные новости. 18.20 — «Сель
ская новь». 19.00 — «Страницы 
ваших писем». Музыкальная пе
редача. 19.50 — «Мир сегодня», 
20.20 — «Все для клиента». Пре
мьера телевизионного спектакля 
по рассказам А. Моруа и 
Э. Гриффит. 21.30 — Телевизи
онные новости. 22.00 — «Литера
турный вторник». Передача из 
Ленинграда.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„ А в то б у с  вы ш ел в р ей с ..."
Под таким заголовком 24 авгу

ста в нашей газете была опубли
кована беседа за круглым сто
лом «Ленинца» о недостатках ав
тобусного движения в городах 
Цимлянске и Волгодонске.

Как сообщил секретарь парт
организации Волгодонского авто
хозяйства тов. Плотников, по 
•тому материалу приняты следу
ющие меры: по маршруту «Мор
ская—винсовхоз» в настоящее
время курсирует в две смены

большой автобус «ЛАЗ-695», на 
который назначен кондуктор. 
Интервал движения автобуса — 
один час. В «часы пик» к оста
новке возле кинотеатра «Восток» 
в городе Волгодонске направля. 
ются еще два автобуса «ПАЗ-652» 
с маршрута «Волгодонск—Ростов, 
и Волгодонск—Семикаракоры» 
рейсом в станицу Романовскую.

Все ато позволило улучшить 
перевозку пассажиров.

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН № 14
«КНИГА-ПОЧТОИ»

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
С. В. БАХВАЛОВ, Л. И. БАБУШКИН и др. — Аналитическая 

геометрия. Учебник для педагогических институтов. Изд-во «Про
свещение» 1965 г. Цена 69 коп.

О. М. БЕЛОСТОЦКАЯ, Е. Ю. МАЗУРСКАЯ. — Учебник не
мецкого языка для вузов заочного обучения. Часть I. Учебник для 
заочных вузов и факультетов. Изд-во «Высшая школа» 1963 г. 
Цена 38 коп.

М. К. СТРУГАЦКИЙ, Б. П. НАДЕИНСКИЙ. —  Общая химия. 
— Учебное пособие для нехимических специальностей высших 
учебных заведений. Изд-во «Высшая школа» 1965 г. Цена 82 коп.

Л. Д. ЛАНДАУ, А. И. КИТАЙГОРОДСКИЙ. — Физика для 
всех. Движение. Теплота. Изд-во «Наука» 1965 г. Цена 73 коп.

Н. И. КОШКИН, М. Г. ШИРКЕВИЧ. — Справочник по элемен. 
тарной физике. Изд-во «Наука» 1965 г- Цена 47 коп.

О С. АКОПЬЯН. — Учебник стенографии. —  Массовое и про
фессиональное письмо (издание третье исправленное и дополнен
ное). Изд-во Ростовского университета 1965 г. Цена 91 коп.

Пособие по проведению анализов почв и составлению агрохими
ческих картограмм. Россельхозиздат 1965 г. Цена 75 коп.

Справочник овощевода. 2-е издание. Ростиздат 1964 г. Цена 
G6 коп.

Политическая экономия. Учебное пособие. Соцэкгиз 1963 г. 
Цена 64 коп.

Книги высылаются наложенным платежом без задатка.
Заказы направляйте по адресу: г. Ростов-на-Дону, Энгельса, 8, 

магазин № 14 «КНИГА-ПОЧТОЙ».

РЯБИЧЕВСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

для работы на новом токарном 
станке 1 К-62 токарь, имеющий 
стаж работы. Жилплощадью се
мейный обеспечивается.

КОЖЕНКО Наталья Тимофе
евна, проживающая в гор. Волго
донске, по ул. Павлова, 62, воз
буждает дело о расторжении 
брака с КОЖЕНКО Владимиром 
Илларионовичем, проживающим 
там же. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском городском 
народном суде.

МАЛЮТИНА Светлана Василь
евна, проживающая в гор. Волго
донске, по пер. Первомайскому, 
69, кв. 28, возбуждает дело о 
расторжении брака с МАЛЮТИ
НЫМ Иваном Михайловичем, 
проживающим в гор. Вологде, 
по ул. Карла Маркса, 63, кв. 4. 
Дело подлежит рассмотрению «« 
Волгодонском горсуде.

Газета выходи^ 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
_  _  а  воскресеньям,

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—86-32, 
зам. редактора и отдела промышленности— 84-24, сельхозотдела—86-44, отдела писем — 84-24. Заказ № 1148-6.002.
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