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С конвейера участка общей 
сборки тракторов Волгодонского 
дорреммашзавода ежемесячно 
сходят до 55 мощных капиталь* 
но отремонтированных «(>100». 
Бригадой слесарей . сварщиков 
здесь руководит опытный мастер 
Михаил Бондаренко.

НА СНИМКЕ: М. Бондаренко 
и Г. Кулагин за сборкой машин.

Фото А. Б урд югова.

Новые условия— новые требования
О  ОЛГОДОНСКОИ химиче- 
u  ский комбинат еще не ос

воил проектные мощности. Но 
производительность нарастает 
с каждым годом. Прирост вы
пущенной продукции в 1963 
году, например, составил 20 
процентов, в 1964—57 процен
тов. Значительно снизилась се
бестоимость. Если производст
во тонны жирных кислот в 
1961 году обходилось 678 руб
лей 43 копеек, то в прошлом 
году затраты уменьшились на 
-*■21 рубль.

Первую продукцию волгодон- 
" ’ие химики выдали в конце

/58 года, а уже начиная с 
1961 года ко.мбинат является 
рентабельным предприятием. С 
тех пор он получил свыше 
двадцати миллионов рублей 
прибыли. Это значит, что около 
трех четвертей средств, вло- 
женмых в строительство комби
ната, окупилось. А капиталь
ные затраты на цехи синтетиче
ских жирных кислот и моющих 
средств полностью возмещены.

Но несмотря на достигну
тые результаты, мы непол
ностью используем имеющиеся 
резервы производства, медлен
но осваквчем проектные мощ-

В. МОСКВИН,
директор химкомбината.

ности предприятия. В значи
тельной мере это обуславлива
ла действовавшая многоступен
чатая система управления про
мышленностью. Химкомбинат 
был в подчинении несколывшс 
организаций различных ве
домств. Каждая организация 
планировала по-своему. Дело 
порой доходило до курьезов. В 
1964 году, к примеру, план по 
выработке моющих средств 
комбинату был утвержден на 
2.300 тонн меньше, чем зада
ние по новой технике.

Планы утверждались с опо
зданием, часто менялись. И чем 
больше химики изыскивали и 
вводили в действие резервов, 
тем больше увеличивался им 
план прибылей. Это лишало 
возможности получать дополни
тельные отчисления на строи
тельство жилья, клуба, детских 
учреждений.

Производственные планы за
громождались многочисленной 
номенклатурой изделий. При 
этом список номенклатуры про
дукции, как снежный ком, уве

личивался по мере прохожде
ния его по инстанциям. Тан, 
Госплан СССР ограничивал 
этот список жирными кислота
ми, моющими средствами и ак
тивной частью, Госплан 
РСФСР добавлял к плану вы
работку сульфата натрии, а 
совнархоз экономического рай
она включал в  план все— 
вплоть до сбора старых шари
коподшипников и бумажных 
мешков. В обязательную но
менклатуру продукции включа
лось даже производство чугун
ных отливок для ремонта обо
рудования самого комбината. 
Оно, как правило, было выше 
действительной потребности. И 
несмотря на это, мы вынужде
ны были производить столько 
отливок, сколько было преду
смотрено планом. Комбинат не
смотря на выполнение плана по 
выпуску основной продукции, 
считался бы отстающим, так 
как количество отливок было 
бы меньшим, чем намечено.

Мелочной опеки было с из
бытком, а при решении важ
ных, крайне необходимых для 
комбината вопросов мы сталки-

(Окончанне на 2  стр.).
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Медник—очень необходимая профессия на селе. Он и радиатор 
трактора починит и вкладыши подшипников двигателя, если на
до, напаяет.

В ремонтных мастерских Ново-Мартыновского зерносовхоза мед. 
ником работает Григорий Андреевич Скляров. Став на предпразд, 
ничную трудовую вахту, он выполняет задания качественно и
в срок.

Фото А. Бурдюгова.

Установлена прямая связь
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ТРУДОВЫМИ успехами 
встречает 48-ю годовщину Ок
тября коллектив Волгодонского 
городского узла связи. Смонти
рована уплотнительная аппара
тура связи на 12 междугород
ных каналов. Благодаря этому 
обеспечена прямая связь с Зи
мовниками, городами Сальск, 
Цимлянск. Только в город Ро
стов проложено восемь кана
лов.

С окончанием монтажа аппа
ратуры волгодонцы получили 
возможность иметь прямую 
связь с Москвой. Если раньше 
на переговоры со столицей от

водилось не более часа, то те
перь связь поддерживается 
круглосуточно.

Расширению городского узла 
связи способствовали электро
механик Н. К. Бабаков, заме
ститель начальника участка 
А. Б. Казаров, старший элект
ромеханик А. В. Ляшенко и 
другие.

Г. ЯПРЫНЦЕВ, 
начальник городского узла 

связн.

Вагоны разгружены вовремя
В ПОСЛЕДНИЕ годы сель

хозартель «40 лет Октября» 
ежегодно получает большие 
партии минеральных удобре
ний. На днях в адрес колхоза 
прибыло 120 тонн аммиачной 
селитры. Чтобы не допустить 
простоя вагонов, на разгрузку 
добровольно, выехали колхоз
ники И, Рожков, В. Гаврилов,

И. Жидков и другие. К 8 часам 
вечера все вагоны были раз
гружены. Одновременно удоб
рения доставлялись в бригады. 
На перевозке хорошо потруди
лись шоферы В. Бадреев, 
Н. Ключнев, И. Мухин. Они 
выполнили по две нормы.

М. САДКОВ, 
   навд внешт, корр.

УСПЕШНО проходит трудо
вая вахта в честь предстояще
го XXIII съезда партии, кото
рая объявлена в автотранс
портной колонне № 6. Коллек
тив колонны досрочно выпол
нил девятимесячное производ
ственное задание. Только сверх 
плана получено 37 тысяч руб
лей прибыли.

Готовясь к празднику — 
48-й годовщине Великого
Октября, — водители обяза
лись перевезти не менее 25 ты
сяч тонн народнохозяйственных 
грузов сверх плана. Слова ав

тотранспортников не расходят
ся с делами. Пример добросо
вестной работы показывают 
шоферы Ф. И. Плешанов, не
давно награжденный Президи
умом Верховного Совета СССР 
медалью «За трудовое отли
чие», Г. Г. Кирсанов, В. А. 
Журавлев, ремонтник М. Т. Не- 
требин и другие. Они система
тически перевыполняют смен
ные нормы выработки, содер
жат автомашины в хорошем 
техническом состоянии.

В. РАЗДОРОВ, 
начальник колонны.

Своими силами
КОЛЛЕКТИВ цеха № 6 Волго

донского химкомбината стал на 
трудовую вахту в честь Октября. 
Рабочие цеха своими силами уд. 
линили погрузочную рампу, ук
рыли ее. На площадке созданы 
нормальные условия для работы в 
любое время года.

В строительных работах актив, 
ное участие приняли слесарь 
И. П. Ерофеев, шофер автопогруз
чика Э« К. Дэль и другие.

И. НОВИКОВ, 
зам» начальника цеха.

Опережая график
В ремонтно -  механических 

мастерских работа не затихает 
ни на минуту в течение всего 
года. Но особенно напряженной 
она бывает в осенне-зимний пе
риод, когда начинается ремонт 
сельхозмашин и инвентаря. 
Окончив полевые работы в те
кущем году, механизаторы сра
зу же начинают готовиться к 
будущей битве за урожай. По
этому коллектив мастерских 
Болыновского мясо - молочно
го совхоза постарался сделать 
все, чтобы начать ремонт ма
шин строго по графику.

Нам предстоит привести в 
порядок 40 тракторов, боль
шинство из них гусеничные. 
Согласно составленному плану 
каждый месяц мы должны ре
монтировать по 10 машин. Гра
фин вполне посилен, хотя по
работать придется напряженно. 
В настоящее время благодаря 
четкой организации труда на 
линейку готовности уже постав
лено восемь тракторов.

Ремонт, как и в прошлые 
годы, проводим узловым мето
дом. Созданы группы слесарей: 
моторная, состоящая из трех 
человек, по ремонту коробок 
перемены передач и задних мо
стов, в которой работают два 
слесаря, ходовой части, топлив
ной аппаратуры, аккумулято
ров и другие.

Все группы укомплектованы 
опытными, высококвалифициро
ванными слесарями. Так, ходо
вую часть машин ремонтируют 
лучшие наши рабочие Николай 
Михайлович Доронов и Нико
лай Григорьевич Голованов. 
Хорошими специалистами заре
комендовали себя токари Васи
лий Николаевич Бакуменко и 
слесарь кандидат в члены пар
тии Анатолий Григорьевич Сав
ченко, который в нынешний 
осенне-зимний период работает 
в моторной группе.

В настоящее время наши ре
монтные мастерские не испыты
вают никаких трудностей. Есть 
и необходимое оборудование и 
слесарный инструмент. Токар
ные станки дают высокую точ
ность обработки деталей. Если 
прежде коленчатые валы трак
торов приходилось шлифовать 
на старом, совершенно изно
сившемся станке, то теперь 
совхоз приобрел новый кругло- 
шлифовальный станок, на ко
тором можно обработать дета
ли с точностью до микрон. Ста
нок уже налажен и дает первую 
продукцию. В Эю:* большая за

слуга наших токарей В. Н. Ба
куменко и Д. И. Голованоза.

В подготовке мастерских к 
ремонту сельхозмашин очень 
большую помощь нам оказы
вал, да и сейчас оказывает, 
коллектив Волгодонского заво
да по ремонту дорожных ма
шин, который является нашим 
шефом. Рабочие этого завода 
обеспечили нас в порядке шеф
ской помощи запасными дефи
цитными частями на тракторы 
«С-100» и сверлами различных 
диаметров, резцами, измери
тельным инструментом, набо
ром ключей.

Однако следует заметить,
что запасными частями мага
зин Цимлянского отделения
«Сельхозтехники» обеспечивает 
нас недостаточно, что будет
сдерживать темпы ремонта ма
шин. Зная это, основной упор 
мы делаем на реставрацию из
ношенных деталей и узлов. 
Опыт в этом деле у нас есть, 
думаю, что особой задержки не 
будет.

Кроме ремонта тракторов
нам предстоит привести в по
рядок много различного сель- 
хозинвентаря, а также меха
низировать трудоемкие про
цессы на животноводческих 
фермах всех четырех отделе
ний совхоза. Для выполнения 
этих работ организована специ
альная бригада слесарей, кото
рой руководит механик Афана
сий Иванович Титов.

Сейчас эта бригада, готовит 
механическую раздачу кормов 
в коровнике на втором отделе
нии и налаживает водоснабже
ние на птичнике и свинарнике 
в отделении № 3 . Бригаде по 
трудоемким процессам также 
помогают шефы с Волгодонского 
дорреммашзавода. Так, когда 
на совхозном току пришел в 
негодность генератор и своими 
силами слесари ничего не смог
ли сделать, в совхоз сразу 
же приехал инженер-электрик 
завода. Под его руководством 
неполадки были быстро устра
нены.

Рабочие ремонтных мастер
ских включились в социалисти
ческое соревнование в честь 
XXIII съезда КПСС. Они дали 
слово ремонт тракторов, инвен
таря и работы по механизации 
трудоемких процессов вести с 
опережением графика. Свое 
слово они сдержат.

Ю. АГУРЕИКИН, 
заведующий мастерскими.



Новые условия— новые требования
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

вались с почти непреодолимы
ми преградами. Начиная с 1960 
года, в  связи с предстоящим 
вводом новых мощностей ком
бината, >мы поставили вопрос об 
увеличении мощности ТЭЦ. 
Наши письма, расчеты, теле- 
граммы аккуратно подшивались 
в папки, но дело не двигалось. .

Между тем комбинат рос, 
рос и город. Тепла не хватало. 
Из-за этого отдельные цехи 
комбината часто простаивали. 
Нарушался реяшм работы уста
новок, что пагубно отражалось 
на качестве продукции. Только 
в прошлом году из-за недостат
ка теплоэнергии комбинат не

довыработал сверх плана более 
двух тысяч тонн жирных ки
слот.

Перестройка управления про
мышленностью, совершенст
вование планирования и усиле
ние материального стимулиро
вания производства открывают 
большие, новые возможности. 
Предприятиям дано право оп
лачивать труд рабочих по сов
местительству. У нас были слу
чаи, когда отдельные квалифи
цированные автоматчики цеха 
тонких моющих средств проси
ли доверить им обслуживание 
двух автоматов, вместо одного, 
с соответствующей доплатой. 
Прежний порядок организации

и оплаты труда этого не разре
шал. Теперь у себя мы будем 
практиковать совмещение про
фессий. Это повысит производи
тельность труда. Кроме того, 
администрации предоставлено 
право на 30 процентов повы
шать зарплату отдельным ра
ботникам, что несомненно бу
дет влиять на повышение каче
ства продукции.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС создал коллективам про
мышленных предприятий новые 
условия для работы. Но он же 
и предъявил новые требования 
к ним—ввел материальную от
ветственность за результаты 
своей работы. Такую же ответ

ственность несут и строители и 
проектировщики. И это очень 
хорошо. А то ведь что получа
лось? На химкомбинате постро
ен цех синтетических жирных 
спиртов. Но из-за серьезных 
дефектов, допущенных в про
ектах, технологических схемах 
и конструкциях, продукцию мо
гли получать только низкого 
качества. Она не имела бы сбы
та. Было принято решение пре
кратить строительство. С 1959 
года цех стоит. На него идут 
большие амортизационные от
числения. Дорогостоящее обо
рудование в 300 с лишним .ты
сяч рублей не используется.

Год назад был построен вспо
могательный корпус, но он до 
сих пор в эксплуатацию не 
сдан. Слишком медленно стро
ятся очистные сооружения, от 
этого комбинат также терпит

большие убытки. А была ре
альная возможность ввести 
очистные сооружения в эксплу
атацию в текущем го д у ^  Те
перь, когда работа строителей 
будет оцениваться не по сумме 
затраченных средств, а по гото
вой продукции, они наверняка 
ускорят сдачу объектов в экс
плуатацию.

Решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС вызвали боль
шой прилив творческой энергии 
v многочисленного коллектива 
комбината. Программа послед
него года семилетки выпол
няется успешно. Став на трудо
вую вахту в честь XXIII съезда 
партии, волгодонские химики 
приложат все усилия к тому, 
чтобы претворить в жизнь на
меченные планы, добиться но
вых успехов.

И Д ЕТ П О Д П И С К А

Н А Ш  П Е Р В Ы Й  Д Р У Г  И С О В Е Т Ч И К
Важное дело пущено на самотек

М  АРТОВСКИИ и сентябрь- 
юмий Пленумы Централь

ного Комитета партии под. 
черкнули важное значение пе
чати в деле коммунистического 
строительства. Партийные газе
ты и журналы являются мощ
ным средством коммунистиче
ского воспитания прудящихся, 
их мобилизации на борьбу за 
выполнение планов и обяза
тельств.

Советские люди любят свою 
печать, верят ей. Газеты и жур
налы помогают им постоянно 
быть в курсе собьпнй как в на
шей стране, так и за рубежом, 
правильно разбираться в слож
ной политической обстановке 
сегодняшнего дня.

О росте авторитета газет и 
журналов убедш елыю свиде
тельствует то, что тиражи их 
быстро растут, все большее чис- 
до трудящихся становится под
писчиками и читателями перио
дических изданий.

Чтобы удовлетворить возрос
шие запросы населения на пе
риодические издания, в этом го
ду сняты всякие ограничения 
при подписке на газеты и жур
налы. Это создает исключитель
но благоприятные условия для 
работы партийных и комсомоль
ских организаций, агентств 
«Союзпечати» и отделений свя
зи по распространению печат
ных изданий.

Задача заключается в том, 
чтобы максимально использо
вать эти благоприятные воз
можности. Именно так и посту
пают работники Антоновского, 
Мариинского и Ново-Цимлян
ского отделений связи, где на
чальниками тт. Гузей, Гарост,

Полякова. В нынешнем году 
они проводят подписку не менее 
успешно, чем в прошлом. Так, 
в Антоновском отделении связи,
так же, как и в  Маркинском, 
подписка уже сейчас близка к 
уровню 1965 года.

Но так дело обстоит далеко 
не везде. Во многих отделениях 
связи района подписка на га
зеты и журналы'проходит край
не неудовлетворительно. Об 
этом много говорилось на про
ходившем недавно районном со
вещании начальников отделений 
связи. Многие выступавшие на 
совещании выразили серьезную 
тревогу о ходе подписки по 
району.

Эта тревога вполне обосно
ванна. Если на 1 января нынеш
него года газету «Правда» вы
писывало по району 1.027 чело
век, то теперь ее распростране
но лишь 365 экземпляров. Га
зет «Известия» соответствен
но распространено 511 экзем
пляров вместо 1.352; «Совет
ская Россия» — 430, против 
931; «Молот» — 819, вместо 
2.161; «Ленинец»—2.196, про
тив 3.741.

На 1 января текущего года 
всего по району было выписано 
газет 25.214 экземпляров, а в 
настоящее время только 13.736, 
журналов соответственно 13.356 
и 6.832 ' экземпляра. Средняя 
насыщенность подписки по рай
ону на 20 октября составляла 
300 экземпляров газет и жур
налов на тысячу человек насе
ления. Это всего лишь 46 про
центов к подписке на 1965 год.

Неблагополучно обстоит дело 
с подпиской на газеты и журна-

Где же партийный контроль?
ПОДПИСКА на периодиче

ские издания в этом году про
изводится без ограничения. Но 
■это не означает, что организа
цию этого дела можно пускать 
на самотек. Распространение 
газет и журналов—дело пар
тийное, а не техническое.

Там, где партийные органи
зации направляют работу поч
товых отделений и обществен
ных распространителей, оказы
вают им необходимую поддерж
ку, подписка идет успешно. При
мером в этом отношении может 
служить Антоновское почтовое 
отделение. Заведующий отделе
нием И. Л. Гузей хорошо орга
низовал разъяснительную ра
боту об условиях подписки 
среди населения. Он выступал 
перед рабочими совхоза в клу
бе, на нарядах, прешел необхо
димую работу с пенсионерами 
на дому. В результате из 712 
человек населения, около 600 
охвачены годовой подпиской на 
газеты и журналы.

Совершенно другая картина 
в почтовых отделениях Волго

донского узла связи. Так, на
пример, на химкомбинате рас
пространено по подписке всего 
лишь около 200 экземпляров 
«Правды»», 300 экземпляров 
«Ленинца». Еще хуже обстоит 
дело по Романовскому почто
вому отделению. Здесь «Ленин
ца», например, выписали всего 
лишь 29 экземпляров. Не луч
ше положение обстоит и по 
Красноярскому, Потаповскому 
и другим почтовым отделениям.

Организация и проведение 
подписки на периодические из
дания является делом большой 
политической важности. Поэто
му задача партийных организа
ций, руководителей предприя
тий, работников узлов связи и 
агентств «Союзпечати», обще
ственных распространителей со
стоит в том, чтобы ход подпис
ной кампании на газеты и жур
налы был под постоянным еже
дневным контролем. Газеты и 
журналы должна получать 
каждая семья.

М. ГРИГОРЬЕВ.

лы в отделениях связи Рябиче- 
Задоноком, Хорошевском, Мо- 
розовскам, Красноярском, Ду- 
бенцовсмсм, Цимлянском, Ка- 
мышевском, Дэмениинском. К 
уровню текущего года подписка 
на 1966 год в этих отдележмх 
равняется 2 5 —33 процентам. 
Из рук вон плохо распространя
ются периодические издания в 
почтовых отделениях Марты
новского узла связи. Здесь рас
пространено всегб лишь 2 0 —30 
экземпляров «Правды», 10—20 
экземпляров «Молота», 40 про
центов (к подписке прошлого 
года) «Ленинца».

Все эти цифры говорят о 
том, что во многих отделениях 
связи, в хозяйствах района 
подписка на газеты и журналы 
пущена на самотеков этом ви
новны, в первую очередь, на
чальник рай узла связи тов. 
Черников, начальник раненного 
агентства «Союзпечать» тов. 
Кухарь, руководители отделе
ний связи. Они не проявили 
должного чувства ответственно
сти в проведении этой важней
шей политической кампании, 
своевременно не мобилизовали 
всех почтальонов и других ра
ботников связи и «Союзпечати»

I на активное проведение под- 
' писки.

Нельзя сни
мать вину за не- 
удовлет в о р и- 
тельный ход под
писки также с 

партийных и комсомольских 
организаций мясо - молочных 
совхозов «Болыновский», «Ду- 
бенцовский», а также совхозов 
«Сальский», «Ново - Мар
тыновский», колхозов «40 
лет Октября», имени Лени
на и других хозяйств рай
она. Они фактически самоустра
нились от этого, отдали все де
ло организации подписки на от
куп отделениям связи, не осу
ществляют партийного контроля 
за ходом подписки, не привле
кают к этому 'Общественных 
распространителей и советы по 
подписке.

Дальше мириться с этим 
нельзя. Время не ждет. Надо 
помнить, что подписка на все 
периодические издания на 1966 
год будет закончена 25 ноября. 
Партийным, комсомольским и 
профсоюзным организациям, от
делениям связи, советам по 
подписке, общественным распро
странителям и почтальонам сле
дует незамедлительно развер
нуть широкую разъяснительную 
работу среди населения о зна
чении подписки на периодиче
ские издания.. В оставшееся до 
25 ноября время нунано так ор
ганизовать дело, чтобы подпис
чиками на газеты и журналы бы
ли каждая семья, каждый чело
век.

Пять лет работает почтальо
ном в городе Волгодонске Клав
дия Григорьевна Россохина. Она 
— желанный гость в каждой 
квартире, старается без задерж
ки доставить подписчикам газе
ты, журналы, письма. Клавдия 
Григорьевна — одна из лучших 
распространительниц перио
дической печати.

НА СНИМКЕ: К. Г. Россохи
на за доставкой свежей почты.

Фото А. Бурдюгова.

О ХОДЕ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
ПО РАЙОНУ НА 1966 ГОД К 20 ОКТЯБРЯ В СРАВНЕНИИ С ПОДПИСКОИ 

НА 1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА.

Отделения связи

Нейтральные
газеты

Областные
газеты

Объединенная 
газета „Ленинец* Журналы

Подписано Подписано Подписано | Подписано
На 1-е 
января 
1965 г.

На 'гО-е 
октября

На 1-е 
января 
1965 г.

На 20-е 
октября

На 1-е 
января 
1965 г.

На 20-е 
октября

На 1-е 
января 
1965 г.

На 20-е 
октября

Антоновское 198 222 61 45 59 42 204 251
Арбузовское 234 112 33 19 47 25 182 40
Б.-Мартыновское 1387 533 180' 44 277 91 1390 638
Большовское 233 221 76 20 78 31 241 92
Дубравное 273 251 33' 11. 101 65 252 145
Дубенцовское 659 178 195, 37 160 32 665 186
Вокзальное 292 129 34 4 80 24 122 67
Винсовхозное 271 184 35 24 66 41 249 70
Восходовское 220 139 38' 20 26 10 219 121
Ильиновское 199 96 20 ' 3 42 19 162 71
Камышевское 352 260 73 *, 46 131 104 423 282
Калининское 456 474 81 47 182 123 382 119
Лозновское 258 211 117 67 174 142 230 175
хут. Лозной 274 351 68 56 173 133 211 119

Маркикское 395 367 122 79 247 207 612 526
Морозовское 283 111 83 ‘ 20 42 18 116 32
Ново-Мартыновское 228 185 67 •29 59 44 206 181
Ново-Цимлянское 598 507 • 203 51 241 204 503 175
Побединское 754 4£4 76 49 112 104 639 455
Рябиче-Задонское 590 163 130 35 115 51 507 111
Рубашкинское 251 106 42 18 82 43 193 72
Семенкинское 415 281 69 16 ' 74 33 333 165
С  3 0  с 363 140 34 И 45 23 216 141
Хорошевское 199 181 24 11. 119 80 197 85
гор. Цимлянск 2826 1171 459 194 493 286 3216 1983
Цимлянск № 2 566 266 98 20 157 120 567 84
Черкасское 236 163 54 21 80 47 295 73
Южное 1104 490 161 53 95 22 824 377

Итого: 14098 7866 2667 1050 3741 2186 > 13356 6832



Хотя поля и орошаемые...
ОРОШЕНИЕМ в Потапов

ском зерносовхозе занимаются 
более десяти лет. За эти годы 
здесь накоплен известный 
опыт возделывания сельскохо
зяйственных культур на полив
ных землях. Потаповцы убеди
лись в том, что гектар полив- 
noii земли из года в год дает 
урожайность в три-четыре раза 
выше, чем на богаре.

Вьлть, к примеру, нынешнее 
лето. Оно было на редкость за
сушливым. И все же на тех 
участках, где озимую пшеницу 
селлц по (влагозарядке, урожай 
сняли неплохой. На первом от
делении, например, на 337 гек
тарах собрали по 22,5 центне
ра с гектара, а «мироновсная- 
808» на 39 гектарах дала по 

центнера, «безостая-1» на 
84 гектарах—:по 29,6 центнера, 
т)гда как на богарных площа
дях намолотили лишь по 7,2 
центнера с гектара. В прошлые 
годы в совхозе вырастили вы
сокие урожаи кукурузы на 
згрно и силос, собрали непло
хие урожаи овощных и других 
культур.

В нынешнем же году руко
водители и специалисты Пота-, 
иовского зерносовхоза похва
литься высокой урожайностью 
на поливных земрях не могут. 
Be До кроме 337 гектаров ози
мой пшеницы, о которой сказа
но выше, на всей остальной 
площади орошаемых земель со
бран низкий урожай различных 
культур. Так, зеленой массы 
кукурузы с площади 1.341 гек
тар собрали лишь по 116 цент
неров (планом намечалось по
лучить по 200 центнеров), кар
тофеля с 39 гектаров накопали 
по 30 центнеров с гектара (пла
новая урожайность 100 цент
неров), Получен также низкий 
урожай сена многолетних трав, 
свеклы, яровой пшеницы.

Когда анализируешь итоги 
года но урожайности, выполне
нию агротехнических требова
ний ьо уходу за посевами, то 
кажется, что все в порядке. И 
количество поливов выдержано, 
и нормы подачи воды соблюде
ны, я  результаты получились 
плачевные. Главный агроном

совхоза тов. Тихонов и инже- 
нернгидротехник тов. Артемьев 
в свое оправдание приводят 
много объективных причин.

— Все, что от нао зависело, 
мы сделали. И считаем, что в 
этом году большой урожай на 
орошении получить было вооб
ще невозможно. Засуха, сами 
понимаете, свое дело сделала. 
А мы пока слабы против нее, — 
заявляют они.

Даже не нерешенному в во
просах орошения человеку эти 
доводы покажутся, по меньшей 
мере, неосновательными. А в. 
чем же все-таки причина? Она 
кроется в следующем. На вто
ром отделении осенью прошло
го года по влагозарядке было

К итогам 
сельскохозяйственного 

года

посеяно 84 гектара озимой 
пшеницы. С этой площади со
брали по 18 центнеров зерна, 
или на пять центнеров меньше, 
чем на первом. Почему? Ока
зывается, на первом отделении 
пшеницу посеяли в лучшие 
сроки, она до морозов раску
стилась и хорошо перезимова
ла, а на вторам отделении ее 
посеяли в конце октября, и по
тому растения ушли в зиму в 
фазе всходов, в период зимов
ки часть из них вымерзла, по-: 
севы весной оказались изре- 
женными.

Все это случилось потому, 
что управляющий вторым отде
лением тов. Валентшенко, быв
ший агроном отделения тов. 
Чернявский отнеслись к посеву 
озимой пшеницы спустя рука
ва, не побеспокоились, чтобы 
на орошении она была посеяна 
в лучшие сроки. И как следст
вие этой беспечности — недо
бор урожая.

Другой пример. В совхозе 
кукуруза на силос была разме
щена на 1.341 гектаре. По от
чету числится, что она полита 
дважды. Главный агроном и 
гидротехник совхоза говорят: 
«Да, кукурузы собрали мало
вато. Но вина здесь не наша.

Нам запретили ее косить, когда 
она была зеленой. Ждали обра
зования початков». Такие заяв
ления, мягко говоря, несерьезны.

Все, кому приходилось бы
вать на потаповских кукуруз
ных плантациях, видели, в чем 
секрет низкого урожая. Так, на 
втором отделении на двух 
смежных полях площадью бо
лее 200 гектаров в прошлом 
году произвели строительную 
планировку и весной посеяли 
кукурузу. Уклоны на обоих 
участках большие. Следова. 
тельно, с учетом этих особен
ностей и нужно было выбирать 
способ полива. Лучше всего 
здесь подходил полив по длин, 
ным бороздам малыми расхо
дами. Поливали же обычным 
способом, нарезали выводные 
борозды часто не по горизон
талям, а глазомерно, давая 
большие расходы. Струя воды 
быстро пробегала короткое рас. 
стояние, плохо увлажняя почву 
Получался полив для полива, а 
не для урожая, были темпы, но 
не было качества. На этих по
лях собрали по 6 5 —80 центне
ров зеленой массы кукурузы 
или пачти столько же, сколько 
на богарных землях.

Много было н других упуще
ний. Поэтому и не случайно, 
что в целом по совхозу получен 
низкий урожай зерна, на 2 —• 
2,5 центнера меныпе, чем в со
седних хозяйствах, которые не 
имеют орошаемых земель. 
Большая вина за это ложится 
на специалистов хозяйства, ко
торые не стали еще настоящи
ми организаторами борьбы за 
высокий урожай, работают по 
старинке, в надежде на дождик.

В настоящее время, когда 
наша партия, Советское госу
дарство принимают конкретные 
меры по крутому подъему 
сельского хозяйства, гак рабо
тать нельзя. Тем более, что те
перь специалистам, как техно
логам производства, предостав
лены широкие права, оказано 
большое доверие. И они долж
ны отвечать за судьбу урожая, 
как никогда раньше.

М. КОВРОВ

Б Ь Е М

Т Р Е В О Г У ! Овощи в плену у морозов
Волгодонской овощесовхоз ряд 

лег выращивает семена овощных 
и бахчевых культур, получая еже
годно высокие урожаи семян и 
большие денежные доходы от их 
реализации. В 1965 году здесь 
получен неплохой урожай семян 
тоуатов, огурцов, перца, лука, 
бахчевых и других культур. Де
нежная выручка от реализации 
семян составит к концу года бо
лее 300 тысяч рублей.

Но надо сказать, что в послед
нее время директор совхоза тов. 
Полуян и главный агроном тов. 
Каверин занимались больше реа
лизацией товарных овощей, а об 
уборке и обработке семенных 
плодов забыли. На 25 октября в 
совхоз не обмолочено более 200 
тонн огурцов. От морозов плоды 
нодвг ;>гаются порче, что повле- 
• ег за собой снижение качества 
ссмян. 30 центнеров семян огур- 
гов /.о сих пор не отмыты от

мезги. В результате беспечности 
руководителей и специалистов 
совхоза область может недополу
чить семян огурцов для посева их 
лочти на 1.000 гектарах, а совхо
зу будет нанесен убыток в 35 ты
сяч рублей.

По распоряжению директора 
совхоза большое количество пло
дов тыквы «серая волжская» бы
ло скормлено скоту без отделе
ния семян. Это привело к тому, 
что волгодонские овощеводы не 
выполнили плана поставки семян 
на посевную площадь около 500 
гектаров. ,

Еще хуже обстоит дело с убор
кой и закладкой маточников под 
урожай семян в 1966 году. К на
стоящему времени не убрано 
свеклы столовой 10 гектаров, ка
пусты—12, моркови столовой — 
пять гектаров. Все эти культуры 
подвергаются подмораживанию, 
и их хранение будет весьма за
труднено. Кроме того, возможен

большой отход корнеплодов. До 
сих пор в совхозе не высажен 
под зиму и лук-маточник на пло
щади 15 гектаров.

Директор совхоза тов. Полуян 
и главный агроном тов. Каверин 
отставание с уборкой семенных 
участков объясняют нехваткой 
рабочей силы. Но с этим согла
ситься нельзя, так как Волгодон
ской овощесовхоз имеет наимень
шую нагрузку на одного рабоче
го по сравнению с другими хо
зяйствами района. Вся причина 
кроется в том, что в овощесовхо- 
зе эту важную работу пустили на 
самотек, упустили лучшие сроки.

Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшее ’ время завершить 
уборку овощей, обеспечить каче
ственную закладку на хранение 
корнеплодов, обмолот плодов и 
сдачу семян государству

Ф. ЗУБКОВ, 
начальник Семикаракорского 

МРО «Сортсемовощ».

Каким должен быть колхозный устав

Демокра тизм—основа 
колхозной жизни

D  ПОСЛЕДНЕЕ время на 
страницах газеты «Лени

нец» публикуются статьи на те
му: «Каким должен быть новый 
колхозный устав». Хочется и 
мне, рядовому труженику кол
хоза «40 лет Октября», поде
литься своими мыслями по это
му поводу.

Какое, например, значение 
имеют в жизни колхоза и кол
хозников общие и отчетно-вы
борные собрания? Любой отве
тит—очень важное. На подоб
ных собраниях подводятся итоги 
работы коллектива за тот или 
иной отрезок времени, обобща
ется опыт бригад, ферм, вскры
ваются недостатки, которые ме
шают колхозу развивать эконо
мику, намечаются пути, по ко
торым следует идти вперед.

Но давайте подумаем, а всег
да ли наши общеколхозные соб
рания проходят так, как нужно? 
Бывает, соберутся колхозники 
на собрание и, хотя у них есть 
что высказать, сидят и скучают. 
Из президиума после доклада 
опрашивают: кто будет высту
пать? Молчат. Чуть ли не за 
язык каждого тянут, пока что- 
нибудь скажет колхозник. А по
том после собрания послуша
ешь, как люди шумят: и то надо 
было сказать и это!

«Почему же не выступил?», 
—спросишь. Пожимает плечами.

По существующему ныне кол
хозному уставу хозяевами кол
хоза являются колхозники, об
щее собрание их. Демократизм 
— вот основа всего колхозного 
строя. И нельзя мириться с тем, 
что отдельные руководители 
колхозов за критику их членами 
артели на общеколхозных соб
раниях, как говорится, оказыва
ли давление на выступивших. 
Вот и помалкивают на собрани
ях колхозники.

'Т а к  прежде было и у нас в 
колхозе. Но с приходом нового 
председателя положение изме
нилось. Теперь от желающих 
выступить отбоя нет.

Особенно мне запомнилось 
последнее собрание. Резкой кри
тике подверглись тогда некото
рые члены правления. Высту
пающие говорили, что правлен
цы предпочитают сидеть в каби
нете, недостаточно ведут разъ
яснительную работу среди кол
хозников, редко бывают в бри
гадах и на фермах.

Колхозники удовлетворены 
тем, что те, кого критиковали, 
сделали правильные выводы. В 
настоящее время они свою рабо
ту улучшили. Вот, если бы чаще 
проводились такие собрания в 
колхозах, да по-деловому, кон
кретно, чтобы в работе собрания 
участвовали все труженики села! 
Тогда и наша колхозная демок
ратия стала бы еще более мас
совой и действенной. Это дол
жен отразить новый колхозный 
устав.

Теперь коснусь некоторых 
наболевших вопросов в отно
шении работы членов правления 
и председателя колхоза в про

межутке между общеколхозны
ми собраниями. Может быть, 
мои мысли и спорны, не возра
жаю, по, по-моему/ в новом 
колхозном уставе следует запи
сать, что председатель колхоза 
не имеет права без разрешения 
колхозного собрания или собра
ния уполномоченных подписы
вать договоры  ̂с посторонними 
лицами на строительство произ
водственных и культурно-быто
вых помещений. Такие случаи 
надо расценивать, как грубое 
нарушение колхозной. демокра
тии.

Наш колхоз не исключение 
Бывает, на общеколхозном соб
рании председатель перечис
лит: столыко-то нанято рабочей 
силы, столько-то тысяч рублей 
уплачено «шибаям», как у нас 
называют людей, нанимающихся 
за сверхвысокую плату строить 

.помещения. Что остается кол
хозникам? Поднять руку и про
голосовать «за». На первый 
взгляд—мелочи, но они, в ко
нечном счете, хозяйству в копе
ечку обходятся.

 ̂ В новый устав артели дол
жен войти и такой, например, 
пункт, как переброска людей с 
одного участка работы на дру
гой. А говорю я это вот к чему. 
В сельском хозяйстве характер 
работ цикличный. Пришла, ока
жем, пора косить сено, а луга 
и посевы расположены в одной 
какой-либо бригаде. Своими .си
лами коллектив бригады не 
оправится. Нужна помощь всех-. 
Вот тут порой и возникают спо
ры, обиды. Некоторые несозна
тельные колхозники не хотят 
идти на работу.

— Что вы нас посылаете, — 
говорят. — У нас демократия, 
хочу пойду, хочу нет.

Нет, это не демократия, а от
говорки лодырей. В'новом уста
ве надо записать, что член кол
хоза, где бы он ни трудился, есг 
ли того требуют обстоятельства, 
не должен отказываться от лю
бой работы, будь она хоть самой 
тяжелой.

И последнее. Всем известно, 
что в любом колхозе, в том чис
ле и в нашем, половина работа
ющих— женщины. Они трудят
ся наравне с мужчинами и име-' 
ют с ними равные права. Это— 
завоевание советского строя. Это 
демократия. Но посмотрите 
вокруг себя! В то время, как 
женщины выполняют самую тя
желую физическую работу, муж
чины, крепкие здоровьем, рабо
тают учетчиками, бригадирами; 
счетоводами. Почему так полу
чается? Видимо, из-за боязни, 
что женщина на высоких долж
ностях не справится. Хотелось 
бы, чтобы в уставе, который бу
дет принят на съезде колхозни
ков, был специальный пункт, 
рекомендующий смелее выдви
гать на руководящую работу 
опытных, хорошо знающих свое 
дело тружениц.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Внимание, филлоксера!
Филлоксера —опасный, быстро 

распространяющийся карантин
ный вредитель винограда. Доста
точно отметить, что за сравни
тельно короткий срок (25—30 лет) 
филлоксера уничтожила на земном 
шаре около 6 миллионов гекта
ров виноградников, или 70 про
центов всех площадей насаждений.

Зараженные филлоксерой вино
градники, как правило, резко 
снижают урожайность, а затем 
погибают. В совхозе «Джемете», 
например, урожайность с 95 цент

неров снизилась до 50 центнеров 
с гектара.

За последние годы в совхозах 
«Росглаввино» отмечается быстрое 
распространение этого опасного 
вредителя. В этом году филлоксера 
обнаружена ■ в двух хозяйствах 
объединения «Абрау-Дюрсо», в 
совхозах «Машук» объединения 
«Ставропольвино», в Наурском 
совхозе «Грозвино». В 1964—65 гг. 
выявлены очаги филлоксеры в 
совхозе «Реконструктор» объеди
нения «Донвино».

Быстрое распространение фил

локсеры в основном объясняется 
тем, что оовхозы ослабили каран
тинные мероприятия и допускают 
массовый, часто ничем не обосно
ванный, завоз виноградного поса
дочного материала из других хо
зяйств и районов, недостаточно 
проверенных на зараженность 
филлоксерой.

Выявление филлоксеры в совхо
зе «Реконструктор» создало ре
альную угрозу заражения хозяйств 
«Донвино» этим опаснейшим 
вредителем. В целях сохранения 
донских корнесобственных вино
градников, всем виноградарским 
хозяйствам необходимо • строго 
выполнять систему государствен
ных аротнвофиллоксерных меро
приятий. Сейчас разгар перебро

сок посадочного материала вино
града, и всем хозяйствам нужно 
завозить черенки только с разре
шения карантинной службы, имея 
в каждом случае на это карантин
ный сертификат.

Черенки и саженцы, заготовлен
ные по разрешению карантинной 
службы в других хозяйствах, под
вергать двойному, а при необхо
димости, тройному обеззаражива
нию двухпроцентной суспензией 
гексахлорана. Саженцы необходи
мо обследовать на филлоксеру. 
В 1966 году следует запланировать 
и закончить детальное обследова
ние всех плодоносящих и вступа
ющих в плодоношение виноград
ников, не подвергавшихся обсле
дованию в 1962—64 годах. Кроме

этого, следует обследовать и 
приусадебные участки.

На виноградниках нужно сокра
тить до минимума проезд ' тран
спорта, непосредственно не свя
занного с обработкой виноград
ников. Установить на въездах и 
выездах дезбарьеры. При посадке 
молодых виноградников, а также 
при ремонте и укладке отводок, 
обязательно опудривать посадоч
ные места 12-процентным дустом- 
гексахлораном.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
государственный 

межрайонный инспектор по 
карантину растений.
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Покупателям к празднику
КООПЕРАТОРЫ Ц и м 

л я н с к о г о  райпотребсоюза, 
как н весь советский народ, 
деятельно готовятся к слав, 
ношу юбилею Октября. На 
собраниях, прошедших в 
сельпо в  кооперативах, об
суждены все вопросы, каса
ющиеся предпраздничной 
торговли. Работники при. 
лавка обязались улучшить 
обслуживание покупателей, 
изменить порядок своей ра
боты по желанию населения.

31 октября в городе Цим- 
лянске будет проведена 
предпраздничная ярмарка по 
продаже товаров широкого 
потребления. В ней примут 
участие разные торговые 
предприятия района. А с 
1 по в  ноября в слободе 
Большая Мартыиовка, ста
ницах Романовской, Маркиз

ской, в хуторах Победа, По
тапове, в раймаге и обувном 
магазине Цимлянска откро
ются выставки по продаже 
одежды и обуви. В это же 
время в городе Цимлянске и 
слободе Большая Мартынов- 
ка райпотребсоюз организу. 
ет выставку-продажу кули
нарных изделий. В настоя, 
щее время в магазинах н 
других торговых точках от
крылся прием заказов на из
готовление тортов, пирож
ных и другой кулинарии.

Со 2 ноября все столовые 
и рестораны района начнут 
прием заказов на обслужи
вание коллективов, поже
лавших провести праздник 
вместе.

Во всех торговых пред. 
прнятнях значительно рас
ширяется ассортимент кон

дитерских, хлебобулоч. 
ных, макаронных из
делий. Поступят в 
продажу овощ и ы е , 

фруктовые и рыбные кон
сервы, сельдь н другие про
довольственные товары. 
Только масла животного бу
дет выделено 10 тонн, столь
ко же свежей рыбы, пять 
тонн колбасных изделий. В 
неограниченном количест
ве будет организована -тор. 
говля мясом.

И. ПОНОМАРЕВ, 
председатель правления 

Цимлянского 
райпотребсоюза.

Лесовод
советует ОЗЕЛЕНЕНИЕ
залог здорового быта

На кинофестивале

ОКТЯБРЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Впереди — пятиклассники
В СОЛЕНОВСКОИ восьмилетней школе на линейке было объяв

лено:« Сегодня и завтра —дни приема металлолома».
И вот пионеры повезли лом в назначенное место. До позднего 

вечера старшая пионервожатая 1\ В. Воронина вместе с пионерами 
из совета дружины взвешивали металлолом.

В течение двух дней школьники собрали 5.769 килограммов это
го ценного сырья для мартенов.

Первое место занял отряд № 4 (5 класс), который собрал его 
две тонны. Особенно хорошо потрудились из этого отряда В. Ере
меев, О, Черкасов, П. Луста, Н. Журавлева и многие другие.

В личном первенстве победителями по школе стали пяти
классник Юрьев, шестиклассник Колесников, учащиеся 7 класса Цы
ганков ,Февралева, Миладзе и Буртасова. Этим ученикам на ли
нейке была объявлена благодарность с занесением в личное дело.

Штаб шкапы «Вахта труда».

Коротние сигналы
Темно по вечерам на улице 

Степной, что в городе Волгодон. 
ске. Здесь постоянно горят лишь 
две электрические лампочки. Мы 
хотим, чтобы и наша улица вы
глядела светло и празднично.

Т. Щ ЕРБАНЕВА. 
жительница 46 квартала.

* ★ ★
С нетерпением ожидали мы на. 

чала отопительного сезона: не
лето ведь, в квартирах холодно, 
а во многих семьях —дети. Нако
нец, наступило 15 октября, затем 
16-е, 20-е, конец месяца, а батареи 
в наших квартирах все еще хо. 
лодные.

Проживаем мы в домах № 6 по 
Переулку Пушкина и № 3 по ули
це Садовой. В прошлом году отап
ливала их бывшая котельная пор
та. В настоящее время дома ре
шено подключить к отопительной 
системе ТЭЦ. Но время идет, а 
тепла в квартирах так и нет.

М. КУДЛАЕВА, 
Г ”*' И, МАКШАНЦЕВ, 

М. ДАВЫДОВА,
Г. СТУПАКОВ и другие, 

жители г. Волгодонска.

Наступила холодная погода' а 
крыша дома, в котором я живу, 
так и осталась неотремоитирован- 
ной. Жилье находится в ведении 
ЖКО химкомбината. Руководите
ли ЖКО отделываются лишь обе
щаниями. Но ведь этим крышу не 
исправишь,

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

Раньше на городском рынке был 
продовольственный ларек, но сей
час это помещение используется 
для других целей. Приезжающие 
на рынок вынуждены идти за 
продовольственными товарами в 
магазины города, что очень не
удобно для них. А почему бы на 
рынке не открыть продовольствен
ный ларек?

Р. ЕЛИКОВ, 
житель г. Волгодонска,

МШИ
...1919 год. Промышленные го

рода России остро нуждались в 
хлебе. Партией были организованы 
продотряды, которые должны бы
ли доставлять хлеб с юга России 
в Петроград и Москву. Один из 
таких отрядов возглавляет ком
мунист Прохоров. С ним едет и 
его сын Глеб. В трудную минуту, 
когда весь отряд погибает, Глеб 
проявляет большую находчивость 
и мужество. С мандатом в руках, 
доставшимся ему от отца, он вы
полняет ленинское задание: до
ставляет хлеб рабочим Петрогра
да. Обо всем этом рассказывает 
фильм «Мандат».

Просмотрев фильм «Две жиз
ни», зритель узнает о судьбах 
рядового первого пулеметного 
революционного полка Сёмена 
Вострикова и бывшего бригади
ра князя Нащокина.

В планировке городов и промыш
ленных. предприятий озеленение 
является одним из важнейших 
факторов оздоровления террито
рии и одновременно средством 
обогащения их архитектурно-ху
дожественного облика. Санитарно- 
гигиеническое значение зеленых 
насаждений в условиях развитой 
промышленности, особенно хими
ческой, очень велико. Здесь зе
лень' является мощным биологи
ческим фильтром, очищающим 

* воздух от газов, пыли, дыма и 
копоти.

В городских условиях парки, 
скверы и бульвары являются из
любленными местами отдыха, про
гулок и развлечений трудящихся. 
Без зелени немыслима организа. 
ция мест оздоровления трудящих
ся и их детей.

Учитывая огромное санитарно- 
гигиеническое, социально-куль
турное и эстетическое значение 
зеленых насаждений, нужно 
стремиться к тому, чтобы одно
временно с вводом в эксплуата
цию жилого дома или цеха озе
ленить территорию.

Практикой установлено, что по
садку можно производить как 
осенью, так и весной. Техника по
садки декоративных деревьев и 
кустарников проста. Однако при 
отборе посадочного материала на 
питомнике необходимо следить за

тем, чтобы саженцы имели хорошо 
развитую корневую систему, не
поврежденный штамб и правильно 
сформированную крону.

В случае установления непри
годности для посадок выкопанно
го из ям грунта его надо обяза
тельно заменить плодородной 
почвой. Рекомендуемая норма за. 
воза (не менее 0,25 кубометра 
земли на каждое дерево и 0,1 
кубометра на каждый кустарник) 
для наших предприятий и города 
вполне достаточна, за исключени
ем отдельных участков на хим
комбинате, где необходимо увели
чить нормы в 2—3 раза.

Перед самой посадкой каждый 
саженец осматривают и повреж
денные ветви удаляют, а корни 
подновляют путем подрезки кон
цов на 2—3 сантиметра.

При посадке следует уплотнять 
почву путем утаптывания ее нога
ми от краев к центру. Тотчас же 
после посадки производится полив 
из расчета 2—3 ведра воды на 
дерево, а после ее впитывания — 
окучивание саженца на зиму.

Погода благоприятствует осен
ним посадкам. Долг комсомоль
ских, профсоюзных организаций и 
руководителей предприятий — ак
тивно включиться в борьбу за 
красоту предприятия и города.

И. СИДОРКИН, 
инженер лесного хозяйства-

26 октября 1965 года после тя
желой болезни скончался Ефим 
Григорьевич АРОНОВ, член 
КПСС с 1929 года, руководитель 
группы ОГМ Волгодонского хи
мического комбината.

Сын рабочего, он начал трудо
вую деятельность с 13 лет. Сов
мещая работу с учебой, Е, Г. 
АРОНОВ в 1930 году закончил 
Харьковский технологический ин
ститут. После его окончания был 
направлен на Харьковский трак
торный завод, где проработал 11 
лет вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. В 1942 го
ду Е. Г. АРОНОВ призван в ря
ды Советской Армии и направлен 
в военно-строительное Управле
ние Средне-Азиатского военстроя.

В 1949 году по решению партии 
Е. Г. АРОНОВ командирован на 
строительство Цимлянского гид
роузла «Волгодонстроя», на мон
таж гидротехнического оборудо
вания шлюзов и ГЭС.

С 1954 по 1964 год работал ди

ректором Волгодонского доррем. 
машзавода.

В январе 1965 года по состоя
нию, здоровья Е. Г. АРОНОВ был 
вынужден перейти на работу в 
Волгодонской химкомбинат. Ю 
мая 1965 года работники ДРМЗ 
и Волгодонского химкомбината 
тепло отметили шестидесятилетие 
Е. Г. АРОНОВА. Он не захотел 
идти на пенсию, на заслуженный 
отдых и трудился до конца.

За заслуги перед советским на
родом Е. Г. АРОНОВ награжден 
правительственными наградами — 
медалями: «За доблестный труд», 
«За победу над Германией» и 
«30 лет Советской Армии».

Светлая память о Е. Г. АРО- 
НОВЕ останется надолго в серд
цах людей, работавших с ним 
рядом.

Группа товарищей.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

?4§ i l K
Жители хутора Лагутники тт. 

Загоруйко, Беркутов, Бойцов, 
Морозова, Крапнвко и другие 
прислала в редакцию письмо, в 
котором говорилось о необходи
мости сделать автобусную оста
новку возле домика дорожного 
мастера. «Нам ежедневно прихо
дится совершать километровый 
путь до имеющейся остановки, а 
его не так уж удобно, особенно в 
мепогоду», — писали они.

Как сообщил начальник Волго
донского автохозяйства тов. 
Мошкнн, дополнительную оста
новку создать здесь можно при 
условии расширения бровки до
роги для остановка автобусов. 
Итак, слово за дорожным участ
ком J&890. Руководители участ
ка должны сделать все необхо
димое.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

бетонщики, арматурщики, сто
ляры, плотники, рабочие, маша- 
нист мехлопаты, кочегары се 
сдельной оплатой труда. Требует
ся и техник-лаборант по железо
бетону.

Одиноким предоставляется об 
щежнтие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината, гор, Волгодонск. Бе
тонный завод.

Администрация.

. ЦИМЛЯНСКИЙ РСУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

на работу инженеров-стронте- 
лей, техинков-строителей для за
мещения вакантных должностей 
начальника ПТО, инженера РСУ, 
прорабов. На строительство сана
тория в г. Цимлянске приглаша
ются: прораб, мастер, пилорам- 
щнкн, столяры, плотники, камен
щики, бетонщики, грузчики, раз
норабочие.

Обращаться по адресу: г. Цим
лянск, ул. Донская, 2, Цимлян
ский РСУ (во дворе коммунхоза).

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
машинисты котлов иа мазуте, 
разнорабочие,
слесари, елншцшен я груз

чики.
За справками обращаться в 

отдел кадров ТЭЦ, телефон АТС 
химкомбината 2-53.

~  ЦИМЛЯНСКИЙ ~  
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 

ПРОДАЕТ 
гражданам, организациям и 

совхозам за наличный расчет 
уголь АС, штакетник, цемент, 
штукатурную дрань, * деловой 
горбыль, дверные и оконные 
блоки, мел, жерди.

Продажа колхозам произво
дится по безналичному расчету.

Администрация.

КИШКУРНО Виктор Федоро
вич, проживающий в х. Парамо
нове, Цимлянского р-на, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
КИШКУРНО Евгенией Андреев
ной, проживающей в г. Волгодон
ске, пос. Н.-Соленый, по ул. 
Свердлова, 20, кв. 17. Дело под
лежит рассмотрению в Волгодон
ском городском народном суде.

Волгодонской городской 
комитет КПСО и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся с глубоким при
скорбием извещают о том, что 
26 октября 1965 года на 61 
году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни 
скончался

АРОНОВ 
Ефим Григорьевич,

член КПОС с 1929 года, и 
выражают соболезнование 
семье покойного.

Коллектив Волгодонского 
дарр ем машзавода выражает 
глубокое соболезнование 
семье скоропостижно скои- 
чаэшегося бывшего директо
ра завода

АРОНОВА 
Ефима Григорьевича.

Дирекция, партком и зав
ком профсоюза Волгодонского 
химического комбината с глу
боким прискорбием извещают 
о смерти руководителя ОГМ 

АРОНОВА 
Ефима Григорьевича 

я выражают соболезнование 
семье покойного.
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