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Сегодвя — День ракетных 
войск и артиллерии.

Слава нашим воинам, стоящим 
на страже мирного, созидатель- 
ного труда советского народа!

НА СТРАЖЕ МИРА
п  Е Н Ь  ракетных войск и артиллерии— это праздник наших ра- 

J-А . кетчиков, артиллеристов, работников оборонной промышлен
ности, изготовляющих новое и грозное оружие. Это праздник 
всего советского народа, который не ж алеет усилий для осна. 
щения самой совершенной боевой техникой Советских Вооружен, 
ных Сил, стоящих на страже мира во всем мире. Отмечая этот 
знаменательный день, мы снова и снова обращаемся к  бессмерт
ным страницам летописи Великой Отечественной войны. В ее 
ожесточенных сражениях советская артиллерия была той силой, 
которая громила фашистских захватчиков, своим всесокрушаю. 
щим огнем прокладывала путь нашим доблестным войскам в 
наступлении. Воины.артиллеристы, проявляя самоотверженность 
и стойкость, бесстрашие и высокое боевое мастерство, обеспечи
вали победу в трудных схватках с противником. В послевоенные 
годы на основе огромных технических достижений произошли 
подлинные революционные преобразования в военном деле. Со
ветский народ, Коммунистическая партия перед лицом империа
листических агрессоров проявляют неустанную заботу об укреп
лении оборонного могущества Родины. Одно из ярких вы ра
жений этой заботы— оснащение армии и флота новейшими тех
ническими средствами, внедрение во все виды наших Вооружен

ных Сил ракетно-ядерного оружия , создание ракетных войск 
стратегического назначения. Эти войска стали главным видом 
Вооруженных Сил СССР. Обладая практически неограниченным 
радиусом действия, способностью доставить в любую точку зем 
ного шара термоядерные заряды  колоссальной мощности, ракет.

ле войска стратегического назначения позволяют успешно ре- 
ТЙать важнейшие задачи в современной войне. Отличные боевые 
свойства и высокая надежность нашего ракетного оружия и но
вых артиллерийских систем умножаются беспредельной предан
ностью ракетчиков и  артиллеристов Родине, партии, народу. В 
день своего праздника они рапортуют о постоянной боевой г о - ,  
товностн дать сокрушительный отпор агрессору, если он попы-1 
тается развязать войну. •

Партии рядовой
Ш ЕСТНАДЦАТЬ лег прошло 

с тех п»р, как Николай Георгие
вич Луганский снял с кителя 
военные погоны. Но они и сей
час хранятся у него дома. Два 
просвета, одна звезда крупнее 
лейтенантской и два окрещенных 
орудийный дула — эмблема ар
тиллеристов.

С этим знаком отличия у него 
‘'■вязано десять лет жизни. Не 

аз, как говорят, смотрел сдгер- 
"вд, в глаза, попадал в ненредви- 
я*яную  обстановку. Но не расте. 
рялся, в опасную минуту не 
дрогнул и не отступил перед 
трудностями. К этому обязывали 
его и чеоть советского офицера, 
и, тем более, долг партийного ра. 
ботинка, личный пример кото
рого воины ставят превыше все
го. Ему ли, комиссару батареи, 
затем помощнику начальника 
политотдела артиллерийского 
соединения, не знать было 
этого?

Вместе с артиллеристами сра. 
ж ался Николай Георгиевич под 
Москвой, закрывал дорогу про
тивнику к столице. Вместе с 
ними прошел он путь к  грани
це Восточной Пруссии, затем 
проехал всю страну и участво
вал в разгроме Японии.

Партия и правительство вы
соко оценили заслуги армей
ского политработника перед- 
Родиной, Восемь орденов и ме. 
далей украшают грудь бывшего 
артиллериста.

И хотя сняты военные пого
ны, шинель заменена на пальто 
гражданского покроя, Николай 
Георгиевич не покинул строя 
бойцов за коммунизм. Длитель
ное время он находился в пер
вых рядах тружеников сельского 
хозяйства. Был председателем 
колхоза, заместителем директо. 
ра машинно-тракторной станции 
по политчасти, директором сов
хоза.

А когда на Придонье «боль
ш ая химия» получила постоян
ную прописку и в степи зады
мил химкомбинат, партии рядо
вой Н. Г. Луганский был пере
брошен на этот важный объект, 
где возглавил заводской комитет 
профсоюза. Бывший артиллерист 
по-прежнему находится на перед
нем крае. Вместе со всеми бо
рется за технический прогресс, 
овоей деятельностью способст
вует общему успеху коллектива 
химиков.

И. САШ КИН.

НА СНИМКЕ: командир ракетной установки ставит
Фото Е. Удовиченко,

задачу расчету.
Фотохроника ГЛСС._

p*Zi*

Командир огневого взвода
19 ноября 1942 года... Никогда 

не забыть мне этого дня. Ранним 
утром, в тот момент, когда стрел
ки часов показывали 7 часов 30 
минут, произошло то, чего фаши
сты, рвавшиеся в Сталинград, со
всем не ожидали. Гарным обвалом 
обрушилась на голову врага ла
вина огня и металла. Заговорил 
грозный «бог войны» — советская 
артиллерия.

Как орудийный залп «Авроры» 
возвестил о смерти капитализма в 
нашей стране, так и советские пуш
ки на Волге пропели реквием ок
купантам земли русской!

Много славных страниц в лето
пись Отечественной войны вписали 
артиллеристы — служители «бога 
войны». Об одном из них этот ма
ленький рассказ.

Служил в 4-м гвардейском ист
ребительном противотанковом Ки
евском ордена Ленина и ордена 
Кутузова Краснознаменном артил
лерийском полку Иван Александ
рович Нехаев. Командовал огне
вым взводом. «За время боев с 
немецкими оккупантами тов. Не
хаев проявил себя смелым и ини
циативным офицером...», — это 
окупые сроки аттестации. А вот 
их иллюстрация.

В (феврале 1944 года шли упор
ные бои севернее Винницы. Про
тивник, выдвинув фланги, взял на
ши части в полукольцо, угрожая 
сомкнуть его. Единственным вы
ходом из такого положения была

переправа по льду озера. Враг ре
шил помешать этому, двинув сюда 
10 танков и пехоту. И тогда в 
единоборство с бронированными 
черепахами вступили артиллери
сты. Шесть танков неподвижными 
громадами остались на рубеже. 
Один из них поджег сам командир 
взвода, встав к орудию, у которо
го весь расчет погиб.

Ночью все наши войска благо
получно переправились через 
озеро.

Месяцем позже 4-й гвардейский 
выдержал еще одно серьезное ис
пытание. Ликвидируя окружен
ную Каменец-Подольскую груп
пировку противника, полк и неко
торые другие наши соединения 
сами оказались замкнутыми в 
кольцо в районе города Оринина.

Начались тяжелые бои. В день 
приходилось отбивать по 5 — 6 
танковых атак фашистов. Боепри
пасы подходили к концу. Коман
дир организовал сбор снарядов в 
наших подбитых танках. Это в 
значительной мере выручило, по
могло прорвать окружение.

За время боев взвод подбил 4 
танка, 2 самоходных орудия, 
уничтожил до 150 огневых точек 
противника, две минометных ба
тареи и много вражеских солдат 
и офицеров.

Орден Красного Знамени укра
сил грудь И. А. Нехаева, а в 
историю части офицер вошел как 
«герой Оринина».

В г о р к о м е  К П С С и г о р и с п о л к о м е

Победителям—Красные знамена
Волгодонской горком партии я горис

полком подвели итоги соревнования кол
лективов промышленных предприятий, 
транспортных и строительных организаций 
за девять месяцев нынешнего года.

Первое место среди промышленных 
предприятий присуждено Волгодонскому 
заводу по ремонту дорожных машин, вы
полнившему технико-экономический план 
по всем показателям и все свои социали
стические обязательства (директор завода 
тов, Болдырев, секретарь партбюро тов. 
Крахмальный, председатель завкома проф
союза тов, Шингарев, секретарь комитета

ВЛКСМ тов. Броницкий). Коллективу за
вода вручено переходящее Красное знамя 
горкома КПСС и горисполкома.

Среди транспортных организаций пер
вое место с вручением переходящего Крас
ного знамени горкома КПСС и гориспол
кома присуждено коллективу автотранс
портного хозяйства № 6 (начальник хо
зяйства тов. Раздоров, секретарь партбю
ро тов. Голубев, председатель месткома 
профсоюза тов. Александровский, секре
тарь комитета ВЛКСМ тов. Самойленко).

Отмечена также хорошая работа кол
лектива птицекомбината (директор ком

бината тов. Иванова, секретарь 
парторганизации тов. Миргород, 
ский), хлебозавода (директор 
завода тов. Федорова, секретарь 
парторганизации тов. Александ
рин).

Одновременно с этим горком КПСС и 
горисполком обратили внимание управляю
щего стройтрестом № 3 тов. Гринько, сек
ретаря партбюро тов. Цвелика, председа
теля объединенного постройкома тов. Ду- 
лимова и секретаря комитета комсомола 
тов. Лозового на то, что в третьем квар. 
тале, как и в первом полугодии, ни один 
коллектив строительных управлений, под
чиненных стройтресту, не достиг произ
водственных показателей, дающих право 
на присуждение первого места среди 
строительных организаций города,

Грохотали победно 
пушки его взвода и в 
Карпатах. При взятии 
железнодорожной стан

ции Выдрань командир смело вы
двинул орудия на прямую наводку, 
в упор расстреливал контратакую
щую пехоту и технику врага. 
Взвод отбил 9 контратак в тече
ние дня.

Еще ожесточеннее была схват
ка с врагом за высоту «357». И 
здесь Ивану Александровичу при
шлось бить прямой наводкой. В 
лицевой счет командир записал 
5 огневых точек и до взвода фа
шистской пехоты. Тяжелое ране
ние в голову. Но офицер продол
жает командовать: «Огонь!» Толь
ко по приказу командира полка 
Нехаев покинул поле боя...

Отгремели артиллерийские зал. 
пы в честь Победы. Вернулся 
солдат к мирной профессии. Ра
ботает. И помнит, наверное, пес
ню: «Артиллеристы, точней при
цел, наводчик зорок, разведчик 
смел...» Он споет ее, гвардии ка
питан запаса, если кто из врагов 
напросится на «мелодию».

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
бывший артразведчик.

РАССКАЖУТ ВЕТЕРАНЫ
В День ракетных войск « а р 

тиллерии лекторская группа 
общества «Знание», созданная 
на Волгодонском химкомбина
те, организует встречу бывших 
артиллеристов с химиками. Ве
тераны  Великой Отечественной 
войны расскаж ут о пройденном 
пути, о той роли, которую сы
грала артиллерия в дни сраж е
ний.

Бывший военнослужащий 
ракетных войск А лександр
Прокофьевич Забазнов встре
тится с работниками цеха № 5 , 
инженер отдела снабжения Ни
колай Иосифович Чирков — с 
коллективом цеха №  9. В  бесе
дах с рабочими такж е примут 
участие бывшие артиллеристы: 
слесарь цеха №  1 Василий Ни
китович Есипов, начальник
участка № 6  А лександр П ав
лович Ш евченко и другие.

Б. Д ЕГТЯРЕВ, 
председатель бюро 

лекторской группы 
хнккомбнната.

г  ГОРЯЙНОВА,



Жизнь для народа
(К 90-летию со дня рождения М. И. Калинина)

В ДОМЕ с колоннами на сто
личном проспекте Маркса, где 
находится музей Михаила И ва
новича Калинина, в эти дни ца
рит необычайное оживление. 
Людские потоки текут навстре
чу друг другу, сталкиваясь в 
залах, на лестницах. В одной из 
комнат 'комсомольские бюро 
принимают юношей и девушек 
в ряды ВЛКСМ. Вестибюль му
зея целые дни расцвечен крас
ными галстуками: пионерские
дружины Москвы проводят 
здесь свои сборы на тему «Б е
ри с коммунистов пример». В 
лекционном зале одна за  дру
гой идут лекции, встречи со 
старыми коммунистами — со
ратниками М. И. Калинина.

Взрослые и дети часами хо
дят по залам, музея: вниматель
но рассматривают фотографии, 
картины, скульптуры, личные 
вещи Михаила Ивановича, по
дарки -трудящихся, читают до
кументы, слушают рассказы  
экскурсоводов о жизни и дея
тельности революционера-ле- 
нинца, выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и 
Советского государства.

М. И. Калинин прожил боль
шую яркую жизнь. Вся она 
была посвящена борьбе за сча
стье нашего народа. Родился он 
19 ноября 1875 года в деревне 
Верхняя Троица Тверской гу
бернии (ныне Калининская об
ласть). Отец был малоземель
ным крестьянином. Чтобы про
кормить семью, часто уезж ал 
на «отхожий промысел». С ран
него детства узнал Михаил 
Иванович тяжкий крестьянский

труд. Хлебнул горя, работая 
«мальчиком на побегушках» у 
местного помещика.

Восемнадцатилетним юношей 
вступает Калинин в ряды пи
терского пролетариата. Внача
ле он— ученик на патронном 
заводе «Старый арсенал», по
том — токарь по металлу на 
Путиловском. Здесь учился он 
классовой революционной борь
бе, здесь познакомился с марк
сизмом и вступил в ряды 
РСДРП.

В музее экспонируется один 
любопытный полицейский доку
мент, относящийся к первому 
аресту Михаила Ивановича в 
1899 году. В нем говорится о 
том, что Калинин оказывал на 
рабочих «крайне вредное влия
ние», организовывал тайные 
кружки на фабриках и заводах, 
распространял подпольные кни
ги и прокламации «Петербург
ского Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса», ко
торым руководил молодой Л е
нин, «посещал сходки фабрич
ных, агитировал между ними и 
склонял их к забастовке».

Михаил Иванович вскоре 
становится профессиональным 
революционером. Легальная р а
бота чередуется с нелегальной. 
Четырнадцать раз Калинин 
был в тюрьмах и ссылках. Не
сколько раз высылали его в 
родную деревню. Но и там он 
вел политическую работу среди 
крестьян, призывая их активно 
выступать против помещиков.

На всех этапах борьбы за 
свержение царского самодер
жавия, за победу социалистиче

ской революции М. И. Кали
нин проявлял бесстрашие, стой
кость, преданность делу. В ок
тябре 1917 года на его кварти
ре состоялась одна из встреч 
В. И. Ленина с членами ЦК 
РСДРП (б), посвященная подго
товке вооруженного восстания.

После Октября М. И. Калинин 
был городским головой в Пет
рограде, потом — комиссаром 
городского хозяйства. VIII 
съезд РКП(б) избирает его чле
ном Центрального Комитета, а 
пленум Ц К — кандидатом в 
члены Политбюро.

Самым трудным для молодой 
Советской республики был 
1919 год. Страна пылала в ог
не гражданской войны. Свиреп
ствовали голод, разруха. В 
этих условиях исключительно 
важное значение приобретало 
упрочение связи с союзником 
пролетариата — крестьянст
вом. И когда умер Я. М. Сверд
лов, на пост Председателя Все
российского Центрального Ис
полнительного Комитета В. И. 
Ленин предложил М. И. Ка
линина.

— Это товарищ, — говорил 
он на заседании ВЦИК,— за ко
торым около 20 лет партийной 
работы; сам он— крестьянин 
Тверской губернии, имеющий 
тесную связь с крестьянским хо
зяйством и постоянно обновля
ющий ит' “> ас в еж а ющи й эту 
связь. Петроградские рабо
чие сумели убедиться, что он 
обладает умением подходить к 
широким ” слоям трудящихся 
масс... В настоящий момент все 
это особенно важно. {Соч., изд.

МОСКВА. IV сессия ВЦИК XVI созыва.
НА СНИМКЕ: тов. М. И. Калинин перед началом заседания

беседует с группой членов ВЦИК.
Фотохроника ТАСС,

—  *
5, том 38, стр. 224  — 225).

Двадцать семь лет возглав
лял  М. И. Калинин верховный 
орган государственной власти 
Страны Советов. Неизмеримо 
много сделал он за эти годы в 
области укрепления союза рабо
чих. и крестьян, сплочения со
ветских народов в дружную, 
братскую семью, повышения 
оборонной мощи страны. Миха
ил Иванович много ездил по 
стране, бывал на заводах, в се
лах, на новостройках, вел заду
шевные беседы с рабочими и 
крестьянами.

За время работы на посту 
«всесоюзного старосты» М. И. 
Калинин получил около трех 
.миллионов писем трудящихся, 
принял около миллиона посе
тителей. Все вопросы и жало-

* ----------------------
бы он решал яезамедлительн 
и справедливо.

Около двух тысяч статей, р< 
чей и бесед по разным вопрс 
сам социалистического стро? 
тельства оставил нам в наслер 
ство замечательный сын ленте 
ской партии. Все они проникну 
ты глубокой верой в побед; 
дела партии, принципиально 
стью, убежденностью и правди 
востью. По ним будет учитьа 
жить и работать ещ е не одн< 
поколение людей.

Михаил ^Иванович Калинин 
верный соратник великого Ле 
вина, будет вечно (жить в на 
родной памяти как высоки] 
пример беззаветного служени: 
людям труда, верности партии 
преданности делу коммунк ч 

К. Г Р И Г О Р Ь Е В ^

СВЕТЛОЕ, просторное поме
щение. Бетонированный пол. 
Вдоль стен — ставки, приспо
собления. Их много. И все раз
ные. Тут и специальные столы 
для сборки пространственных уз
лов трубопровода с приспособле
ниями и рольганг для подачи 
труб, В механических мастер
ских Волгодонского участка 
треста «Ю жтехмонтаж» уста
новлена поточная линия. Все 
здесь сделано прочно, надежно. 
Мастерские представляют собой 
настоящий цех индустриального 
изготовления трубных узлов и 
деталей. Можно получить любой 

' изгиб, использовать трубы раз
личного сечения, выполнить за
дание с применением 1 самых 
сложных конфигураций. -

И вое стенды, приспособления 
выполнены на месте по черте.’ 
жам и разметкам прораба ма
стерских Леонида Александро
вича Мандзалевского.

— Хороший специалист. 
Опыпный руководитель и вос
питатель, — так отзывается о 
нем начальник участка тов.

Доверие—великая сила
Гончаров. — Коллектив мастер, 
ских дружный. Нет нн отстаю
щих, ни прогульщиков.

Случайно ли это? Нет. Это 
результат воспитательной рабо
ты, которую проводит прораб. 
Рабочие прислушиваются к лю
бому его слову; В коллективе 
уважаю т Леонида Александро
вича, ценят в нем принципиаль
ность, честность, взаимностью 
отвечают на ту заботу и внима
ние, которые проявляет он к 
каждому рабочему.

Несколько лет назад пришел 
в мастерские Николай Селива
нов, 'только начинавший тогда 
свою трудовую жизнь. Долго 
беседовал с ним Леонид А лек
сандрович. А под конец сказал:

— У тебя один союзник — 
учеба. Учись и ты добьешься 
своего.

За время, прошедшее с тех

пор, Николай успел получить 
разряд, повысить его, приобрел 
опыт в работе. Но те шаимоотно. 
шения, которые установились с 
первых дней между прорабом и 
рабочим, остались прежними. И

Руководитель—  
воспитатель коллектива

теперь прораб не забывает опро
сить у студента-заочннка треть
его курса Краснодарского мон
тажного - техникума об учебе. 
Часто помогает ему. Прораб са.м 
окончил это учебное заведение 
и теперь учится в институте.

Основной формой воздействия 
на людей, к которой часто при. 
бегает прораб, — это собрания 
рабочих. Не те, на которых из
бирается председатель, ведется

протокол. На них уходит много 
времени, требуется соответст
вующая подготовка. Притом, 
официальная обстановка не всег
да способствует разговору по 
душам.

На собраниях, которые часто 
проводит Л. А. Мандз алевш ий, 
председатели не избираются, 
протоколы не пишутся. Но по
пробуй кто из коллектива сделать 
какой-либо проступок, рабочие 
тут же выскажут все то, что ду
мают о провинившемся. Време
ни на эго уходит мало, но запо
минается, кому надо, на всю 
жизнь.

— Так мы разбираем и про
изводственные-дела, и семейные, 
— рассказывает Леонид А лек
сандрович. — И никто не оби
жается. Все говорят прямо и от. 
крыто.

Примечательно то, что у рай 
б о т и к о в  мастерских крепок дух

коллективизма. И в этом нема 
лая  заслуга прораба. Он сан 
творчески подходит к любой ра. 
боте и все делает для того, что 
бы так же отнооились к делу i 
другие. Поэтому в  коллектив» 
рабочих чуть ли не каждый ра 
ционализатор.

Вот сл€са1рь Б. Д. Айденко 
Он не только рационализатор 
но и изобретатель. Это он скон 
спруиравал станок для мехами 
ческой фасонной резки труб, н< 
который получил патент. И здес] 
не обошлось без помощи прора 
ба. Не раз автор изобретении 
вел задушевную беседу с Леони 
дом Александровичем. Высказы 
вал начистоту свои сомнения 
вместе производили расчеты.

По самым различным вопро 
сам, касающимся личной не 
ни, детей, их учебы, обращаю» 
ся слесари, мшгамшикн к отОе 
му руководителю. Во всем дач 
ему доверяют. А  доверие — 
великая сила.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш  спец. корр.

О б з о р  п е ч а т и

Надежный помощник парторганизации
Любят свою стенгазету «Про

гресс» (редактор тов. Ж арков) 
работники цеха синтетических 
моющих средств химкомбината. 
Содержательная, красиво и со 
вкусом оформленная, она широ
ко освещает жизнь и деятель
ность коллектива химиков, учит 
людей на примере передовиков 
производства.

Много места отводит газета 
достижениям цеха, передовикам 
производства и в очередном две
надцатом номере, выпущенном 
5 ноября. В передовой статье, 
посвященной празднику 48-й го
довщины Великого Октября, 
сказано, что по итогам работы в 
сентябре коллектив цеха завое
вал переходящ ее Красное зна
мя комбината. Октябрьское за
дание такж е успешно выполне
но, а по производству кубовых 
и алкилсульфатов значительно 
перевыполнено.

Рост цеха за год, после про-
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шлогоднего праздника Великого 
Октября, показан схематически. 
За этот период выпуск натураль
ной продукции увеличился на 
5 .340 тонн, или в полтора раза. 
Производство алкилсульфатов 
значительно возросло. Повыси. 
лась производительность труда и 
снизилась себестоимость про
дукции.

Из последующих материалов, 
помещенных в стеигазеге, вид
но, что эти успехи достигнуты 
благодаря техническому прогрес
су  и плодогворккягу, творческому 
ТРУДУ химиков.

В корреспонденции под заго
ловком «Свет» Б. Касннцев рас
сказывает, что в целях повыше
ния производительности труда 
осуществлен ряд мер. В частно
сти, установлены и  подключены 
вибраторы на бункерах. На 
автоматах «Хессер» подключены 
рыхлители. На участке сульфи
рования выполнена подсветка во 
всех технологических аппара
тах. На участке сушки подклю
чен калорифер отопления, обо

рудованы фильтры и вентиля
торы.

Немало сделано и для улуч
шения условий труда. Например, 
улучшена сипнализация веса па
чек порошка, что способствова
ло улучшению качества работы. 
Светильники P H -200 заменены 
светильниками дневного света.

П ретворяя в жизнь решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и  соревнуясь за достой
ную встречу XXIII съезда пар
тии, химики постоянно множат 
свои трудовые победы. О луч
ших людях участка дистилля
ции, например, ' рассказывает 
старший аппаратчик тов. Пере- 
печаев в статье «Наши передо
вики».

Месячные производственные 
задания коллектив участка вы
полняет на 107—si 10 процентов. 
Это дается . нелегко.. Особенно 
напряженно пришлось порабо. 
тать в октябре. Бы ла проделана 
больш ая работа по переустрой
ству вакуумной системы. Уча
сток не выпускал продукцию

шесть дней. Несмотря на это, 
усилиями коллектива месячный 
план выполнен.

Наиболее отличились дистил- 
ляторщнки тт. Плясакин и Во
ронцов, слесари тт. Щ ербина и 
Селезнев, насосчица тов. Сы
чева.

Стенгазета не оставила без 
внимания и важнейший вопрос 
борьбы за качество. О высоко
качественной работе печатников 
тт. Соцкого и  Коломийченко пи
шет в своей заметке «З а  продук. 
цию отличного качества» тов. 
Мищенко. Оба печатника — и 
Соцкий, и Коломийченко—всег
да BOiBipeMH, без напоминаний, 
регулируют свои автоматы. 
Очень тщательно следят за чет
костью и красочностью оп и ска . 
Поэтому и получаются у них 
отписки отличного качества.

Со статьей на профсоюзные 
темы в газете выступила тов. 
Бахмацкая. Она отмечает, что 
по сравнению с прошлым годом 
работа цеховой профорганиза
ции несколько улучшилась. Во

просы на собраниях обсуждают 
ся по-деловому, усилилась борь 
ба за укрепление трудовой i 
производственной дисциплины 
оживилась кулынуряо-массова. 
работа.

Есть что почитать в газете 
любителям спорта. Информацш 
на спортивные темы написа, 
В. Швецов.

Из сказанного видно, чт 
стенгазета «Прогресс» разнс 
сторонне освещает жизнь и дея 
теиьность коллектива цеха. Ра; 
нообразна ее тематика. Вс 
статьи и корреспонденции кот 
кретны, наш еаны  грамотны» 
литературным языком.

Но главная заслуга стента» 
ты в том, что она тесно связан 
с жизнью цеха, публикуемые 
ней материалы актуальны, зле 
бодненны, целенаправленны. Га 
зета хорошо помогает парторг, 
низации цеха мобилизовать k o i  
лектив химиков на борьбу з 
успешное выполнение решен и 
сентябрьского Пленума Ц  
КПСС, планов и обязательств 
за  достойную встречу XXI: 
съезда партии.

Л  ЦА РЕГО РОДЦ ЕВ,

**“  ш воскресеньям.



Коммунисты— своей Къ
О /~1НОЯБРЯ 1965 года состо- 

^  ится П городская пар
тийная конференция. Г отовясь 
к этому важному событию в 
жизни Волгодонска, коммуни
сты городской партийной орга
низации, коллективы промыш
ленных предприятий, тран
спортных, строительных, обще
ственных и других организаций 
повысили свою творческую ак
тивность, добились новых тру
довых успехов в работе,

О делах коммунистов, до
стигнутых ими показателях и 
рассказывается на этой стра
ниц(!.

ции . 
водства. . 
рев (на сни 
КИ П и А цеха * - 
Он успешно внедряс. 
цию верхнего уровня пар. 
позициях. М. М. Лукьянов (с. . 
ва)—обкатчик дорреммашзавода. 
В этом году тракторный цех не 
получил ни одной рекламации на 
качество ремонта двигателей. 
К. М. Голубев (в центре)—брига
дир плотников СУ-3. Коллектив 
бригады систематически перевы
полняет сменные нормы выра
ботки,

Фото А. Бурдюгова.

□
ДЕЛА И ДУМЫ-ПАРТИЙ -

Вахта продолжается
В НЕСМОЛКАЕМОМ шуме 

транспортеров, стуке бревен, 
визге пил’ трудно слуш ать го
лос собеседника. Павел Петро
вич Толчеев, смена которого 

' удерживает первое место в со
циалистическом соревновании 
уже шестой месяц и сейчас 
идет с  опережением графика, 
говорит:

— Начнем с воды, бревна-то 
оттуда поступают.

Одиннадцать лет работает 
он .мастером в цехе рудстойки 
Цимлянской лесоперевалочной 
базы. Из года в год коллектив 
этой смены перевыполняет 
производственные задания. 
Вчера, например, при норме 
200 кубических метров смена 
переработала 303 кубометра. 
Это значит полторы нормы.

Длинный транспортер приво
дит нас к водохранилищу. Тон
кой кромкой льда начал насту
пать мороз на воду, на рабочих. 
Но нелегко ему сковать рабо
чее место .Михаила Пахомова. 
Это он подает из воды бревна 
на транспортер.

Рядом с комсомольцем Па
хомовым трудится П авел А лек
сеевич Филатов. Настолько сра
с т а л и с ь  они, что понимают 
друг друга с полуслова.

Мы проследили весь цикл 
получения из .бревен высокока
чественной РУДНИЧНОЙ 'СТОЙКИ.

Вот разметчики Лидия Боль
шова и .Клавдия Чумак. Им да
ются секунды на размышления, 
чтобы без ошибки определить 
на глаз диаметр движущегося 
бревна. А  в следующую секун
ду стойка определенного раз-

Сверх плана >
НОВЫ М И трудовыми успе

хами встречают речники Цим. 
лянокого порта городскую пар
тийную конференцию. Оми до
срочно, выполнили свое обяза
тельство, взятое в честь пред
стоящего XXIII съезда партии.

Коллектив грузового участка 
переработал сверх навигацион
ного плана не 60 тысяч тонн 
грузов, как предусматривалось 
в обязательстве, а на две тысячи 
тонн больше. В этом немалая 
заслуга делегатов . партконфе
ренции крановщика В. И. Б ата
нова и дежурного электрика 
В. В, Кудла-ева, обеспечивших 
бесперебойную работу на уча
стке.

В. АННЕНКОВ, 
наш нешт. корр

мера уже отрезана балансир- 
ной пилой, которой управляют 
Валентина Лебедева и Мария 
Луцикова. Они отлично освои
ли профессию станочников и 
даже успевают следить за  лен
точным транспортером.

Много теплых слов было ска
зано мастером о сбросчиках 
бревен на эстакаду коммунистке 
Валентине Зайцевой — ветера
не производства, Таисии Соро
киной, Екатерине Морданевой, 
мотористке Анне Дмитриенко.

Слож ная работа и у сорти
ровщиц. Им нельзя ошибаться. 
Сортировщицы Таисия. Муклы- 
гина и Татьяна Хвесько быст-

слортер,

раз .

вый-
пила
тран-
неис-

ро определяют 
меры.

И если вдруг 
дет из строя 
или остановится 
всегда на месте 

правности окажутся слесарь 
Артем Лумич Гончаров и 
электрик Дмитрий Павлюк, бы
стро устранят неполадку.

И, наконец, грузчики брига
ды Владимира Павлея, уло
жив последнюю стойку в ва
гон, дают свисток к отправке 
еще одного состава рудстройки 
горнякам.

...Стучат бревна, визжат пи
лы, шумят транспортеры. Тру
довая вахта в честь XXIII съез
да партии продолжается. Ее 
несет смена коммуниста Павла 
Петровича Толчеева

И. М АЗЬКО.

# В  атом году птицекомбинат, хлебозавод, теплоэлектроцент
раль, дорреммашзавод, электрические сети и типография № 16 вы
полнили десятимесячное задание по всем показателям.

0  Семь промышленных предприятий Волгодонска из десяти 
(электрические сети, горбыткомбинат, дорреммашзавод, хлебозавод, 
птицекомбинат, типография № 16 к  КСМ-5) досрочно выполнили 
свой семилетний план.

ф  За десять месяцев промышленные предприятия Волгодонска 
получили от снижения себестоимости продукций 42,9 тысячи руб
лей экономии. !

И З  Р А С С К А З О В  О Д Е Л Е Г А Т А Х

Член горком а
— Коминтерн Михайлович, 

мне нужно с вами поговорить,— 
обратился мужчина в опецовке 
к бригадиру плотников Голу
беву.

— Я вас слушаю, — ответил 
тот, усаживаясь на балке.

Разговор завязался откровен
ный, душевный. Не в кабинете, 
не за столом, а на одном из пе
рекрытий строящегося корпуса.

По самым различным вопро
сам обращаются рабочие к 
К. М. Голубеву. И он всегда 
найдет время для человека, вы
слушает его, подскажет, даст со. 
вет. Ш естой год руководит он 
бригадой плотников и все это 
время бригада перевыполняет 
сваи задания. 107 — 109 про
центов плана — такие циф
ры каждый месяц заносятся на 
Доску показателей соревнования 
коллектива третьего стройуп
равления против графы бригады 
плотников, которым присвоено 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда. За 
хорошую организацию труда в

бригаде, высокие производствен
ные показатели Президиум Вер. 
ховного Совета СССР наградил 
недавно Голубева медалью «За 
трудовое отличие».

Личные дела, производствен
ные, учеба, поведение в быггу—• 
до всего есть дело Глубеву. Он 
не только бригадир. В прошлом 
году коммунисты избрали его 
партгрупоргом первого строи
тельного участка, членом горко
ма КПСС. Дел у бригадира до
бавилось. Он теперь несет от
ветственность за весь коллек
тив участка. И в том, что работа 
на участке идет успешно, нема
лая заслуга партгрупорга.

Коммунисты стройтреста №  3 
избрали К. М. Голубева своим 
представителем на очередную 
городскую партконференцию, 
дали ему полномочия с правом 
решающего голоса, поручили 
рассказать делегатам о делах 
строителей, о их планах.

А. ЛА ДЫ Н СКИ И, 
заместитель секретаря 

парткома стройтреста №  3.

БЕСПОКОЙНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
П ЕРЕДО  МНОЙ— две кни

жечки в красных переплетах. 
Одна из них, что поменьш е,— 
удостоверение ударника ком
мунистического труда, в другой, 
побольше, написано: экипажу 
башенного крана С-419 в соста
ве А. П. Артемова и И. В. Зо
това присвоено звание комму
нистического.

На примере судьбы А нато
лия 'Петровича особенно на
глядно видно, как за  короткий 
срок вырос наш рабочий чело
век. Вот некоторые основные 
вехи этого роста.

В конце 1954 года отслужив
ший срочную служ бу солдат 
возвратился к родственникам в 
станицу Цимлянскую. Родных 
краев не узнать. Выросла ста
ница, а  неподалеку, где была 
степь, на берегу Цимлянского 
моря рождался город. Разве 
останешься в стороне?..

1955 год. Вчерашний воин— 
уже квалифицированный маляр 
первого участка «Нижнедон- 
гэостроя». Ш  одна квартира по
селка Волгодонска была отде
лана умелыми руками Артемо
ва. Б ез отрыва от производст
ва посещал курсы машинистов 
башенного крана.

1957 год. Послушны рычаги 
управления полуторатонного

ф  Только в этом году в городе сданы в эксплуатацию: универ
маг, база отдыха химиков, пионерский лагерь на 350 мест, 5.000 
квадратных метров жилья. "

0  За короткий срок проложено 4,5 километра теплотрассы, 
соединившей город с теплоэлектроцентралью.

#  Введено в строй 12 километров новых магистральных сетей 
водопровода и канализации.

Щ На 2.000 кубометров воды в сутки увеличена мощность 
фильтровальной станции.

БКСМ -4 молодому механизато
ру. Его трудом довольны.

...Работы на доме были за 
кончены. ^Предстояла перебази
ровка на другое место. Правда, 
расстояние не так уж велико, 
но' на санях кран не перета
щ ить— тяжеловатый. Демонтан- 
и монтаж займут уйму време
ни. Как быть? И Анатолий ре
шился... Кран пошел по городу 
своим ходом: Анатолий Петро
вич переставлял рельсы, про
двигал по ним кран и затем 
опять проделывал то ж е самое. 
К назначенному объекту кран 
«пришел» намного раньше на
меченного срока.

Чуть ли не половину Волго
донска обошел кран Артемова. 
Анатолий Петрович хорошо 
помнит все строительные номе
ра возводимых им домов. Н ачи
нал работу на доме по улице 
Ленина со строительным номе
ром «66». Затем  перешел на 
58-й, 58-й «а» (это, где книжный 
магазин). Здесь же, рядом, воз- 
возводил и 40-й дом.

Это далеко не все объекты, 
на которых трудился Анатолий 
Петрович. 64-квартирный ж и
лой д о м  №  7, потом дев!Я!тый, 
одиннадцатый — целая окраи
на Волгодонска застраивалась 
с его помощью. Работал он уже 
на кране С-419.

И вот опять по улице 
Морской «шагает» мощный че
тырехтонный кран. Останавли
вается возле дома со строи
тельным номером «2».

Заселили жильцы и этот 
дом, и третий, готов четвертый. 
Сейчас Анатолий Петрович со 
своей напарницей Диной Овча- 
ренко начали возводить стены 
дома № 5 .

Кстати, о Дине. Бывш ая уче

ница (Анатолия Петровича, она 
в совершенстве овладела сво
ей специальностью. Вож ак ком
сомольцев ВУМСа, Дина Овча- 
ренко вместе с Анатолием Пет
ровичем включилась в  соревно
вание за почетное звание эки
пажа коммунистического труда.

Комсомольский вожак энер
гично поддерж ала предложение 
Артемова — не останавливать
ся каждый месяц на два дня 
для технического осмотра, а 
проводить его, используя сво
бодные минуты. Результат — 
перевыполнение месячных за
даний. Анатолий Петрович, до
волен своей бывшей ученицей.

Сам он тоже без отрыва от 
производства закончил сред
нюю ш колу рабочей молодежи. 
Коммунисты избрали Анатолия 
Петровича членом парткома 
стройтреста МвЗ. Он председа
тель поста содействия партий
но-государственному контролю.

Этот человек по-партийному 
болеет за общее дело. Он не 
только честно и добросовестно 
выполняет свой долг, но и всег
да что-то придумывает, масте
рит. Рационализаторские на
ходки крановщика уже получи
ли одобрение механизаторов. 
Дело теперь за тем, чтобы ру
ководители Волгодонского уча
стка механизации строительст
ва  приняли меры к примене
нию новшеств в производство. 
А  то  ведь, что получается? 
Каждому крановщику, напри
мер, немало хлопот доставляет 
смена валов ходовых редукто
ров. При помощи кувалды три 
человека еле-еле справляются с 
этой работой. А  Анатолий Пет
рович сконструировал съемник, 
при помощи которого работа 
намного облегчается. Предло

жение приняли, ут
вердили, выплатили ав
тору вознагра ж д е - 

ние, но валы  до сих пор снима
ют... кувалдой.

Ценно и другое его предло
жение. Чтобы кабель во  время 
работы крана не тащ ился по 
земле и не изнашивался рань
ше времени, Артемов придумал 
такое устройство барабана, при 
котором кабель наматывается и 
сматывается, а не тянется по 
земле. И это предложение одоб
рено, выдано авторское свиде
тельство, денежное вознаграж
дение, а в дело не применено. 
То ж е самое с гидравлическим 
устройством, с помощью кото
рого «ран можно, не выходя из 
кабины, поставить на захваты  и 
снять с них.

>— Вот и выходит, что я 
придумываю все это будто бы 
ради вознаграждений, — гово
рит Анатолий Петрович. — А 
мне очень хочется, чтобы все 
делалось быстро и хорошо. 
Ведь тогда можно очень многое 
успеть.

Успеть... Хорошее слово. 
Именно тем, чтобы успеть 
больше сделать за смену всей 
бригадой, и руководствуется 
Артемов, когда требует, чтобы 
постоянных строповщиков на» 
значали не только внизу, но и 
вверху, н а  месте работ.

Постоянное беспокойство, 
поиски новых путей повышения 
производительности труда, 
стремление сделать сегодня 
больше, чем в ч ер а ,. а завтра 
больше, чем сегодня — вот 
основные черты характера Ана
толия Петровича Артемова, на
стоящего коммуниста.

Вы можете познакомиться с 
ним на городской партийной 
конференции, делегатом кото
рой он избран

Г. ГОРЯЙНОВА,



,.-и ' книгу 
.. «Поднятая 

.Т о л ь к о  что вы- 
•очати, и читали ее 

wHe.
Вечерам, когда сели уж и

нать, я  предложил молхозни-

Поздно уш ули  мы. Надо 
было отдыхать, а  меня про
сили почитать ещ е хоть не
много.

А на другой день ®се пере
выполнили нормы выработки 
на пахоте «, быстро поужи-

дае  расскавали интересную 
историю, которая произошла 
в колхозе с  этой книгой. Вы
полняя 'мою просьбу, товари
щи вручили книгу председа
телю колхоза и попросили 
передать бригадиру .второй

вНО
время,

 о в  свет заме-
ioe произведение Шо- 

.vOBa «Поднятая целина». 
Было это \В 1936 году. В 

роли уполномоченного райко
ма партии .в период весенне
посевной кампании прибыл я 
в колхоз имени Короткова, 
Кумшащкого сельсовета. Цим
лянского района. Находился 
я в бригаде №  2, где помогал 
местной парторганиз а  ц  .и и 
проводить массово . полити
ческую работу среди ко л 
хозников.

Однажды, вы езж ая на по.

ТАЛАНТЛИВО, САМОБЫТНО
кам почитать новую книгу 
донского писателя о  лервых 
годах коллективизации. Труд
но описать, с  каким интере
сом слуш али асе  это произве
дение Михаила Александро
вича. Колхозники -удивлялись 
и восхищались тем, как ггочно 
и метко писатель рисовал 
жизнь донских казаков в 
годы • коллект и ® и  з  а ц  и  и . 
Именно рисовал, потому что, 
когда читаешь ^Поднятую 
целину», в мыслях четко и 
ясно представляеш ь ее геро
ев, события тех дней.

нав, стали онова просить ме
ня продолжить чтение книги.

За два  вечера мы не проч
ли и  половины произведения. 
Меня срочно отозвали и по
слали в командировку в дру
гое 'место. Перед отъездам  я 
купил еще один экземпляр 
«Поднятой целины» и попро
сил товарищей передать 
бригадиру «горой бригады, 
чтобы он сам дочитал ее кол
хозникам.

Ч ерез месяц, когда я  воз
вратился из командировки,

бригады. Председатель, уви
дев книгу, вначале хотел 
было только просмотреть ее, 
но потом увлекся и уж е не 
смог оторваться от чтения.

Когда бригадир узнал, что 
ему передана через председа
теля книга, он стал требовать 
ее у того. Председатель же 
не дает: «Дочитаю, — гово
рит, — потом отдам». В ре
зультате из-за  этой книги у 
них произошел большой 
спор, который вынуждены 
были разреш ать на заседа

нии правления колхоза. П рав
ление постановило: «...разре
шить председателю колхоза 
дочитать книгу и 'Затем пере
дать бригадиру».

А ведь известно, что во 
время полевых работ предсе

дателю колхоза и 
спать-то приходится 
урывками. И все же 
он выкраивал мину

ты для чтения.
Об этом случае писала в то 

время районная газета. А 
сколько после этого мы про
читали замечательных творе
ний нашего писателя-земляка! 
И каждый раз трудно было 
оторваться от книг, настоль
ко они захватывающие и ин
тересные.

Ф. СЕРДЮ КОВ, 
житель г. Азова, 

бывший управляющий 
Цимлянским отделением 

Госбанка.

П о ч е т н ы е  доноры
— Вы теперь, Ев

докия Евдокимовна, 
моя вторая м ать,— 
тепло улыбаясь уже
немолодой женщине с 
густой сеточкой мор
щинок возле глаз, го
ворит Валя Еськова.— 
Ведь ваша кровь спас
ла меня...

Да разве только
Валю? Кровь Е. Е. Бе- 
лугиной спасла многих 
горожан. А  началось 
это давно, еще в О те
чественную...

..-Раненым бойцам 
нуж на бы ла кровь. От 
этого зависело, выжи
вут ли они после опе
рации. Евдокия Белу-
гина, работавшая в

начале войны в санпо- 
езде, без колебания 
предложила с в о ю  
кровь для переливания 
раненым. Так поступа
ли тогда и многие дру
гие.

Всю войну прошла 
Евдокия Евдокимовна. 
И хотя потом при
шлось заведовать
складом боеприпасов, 
связь с госпиталем не 
теряла: еще неодно
кратно давала кровь 
раненым.

Сейчас Евдокия Ев
докимовна — почет
ный донор Волгодон
ской станции перели
вания крови. Работает 
она санитаркой в

больнице поселка Но
во-Соленого.

Вместе с Е. Е. Белу- 
гиной регулярно при
ходит на пункт перели
вания крови и аппарат
чица химкомбината 
Мария Александров
на Балясникова, мать 
двоих детей. Многим 
помогла б ы с т р е е  
встать на ноги и кровь 
медсестры Ново - Со- 
леновской больницы, 
участницы Великой 
Отечественной войны 
Александры Ивановны 
Беляковой.

— Мы рады, что 
можем помочь людям, 
—говорят доноры. — 
На пункте перелива

ния нас всегда привет-^ 
ливо встречают врач 
Ирина Ивановна Дя- 
дищева, медсестра Ма

рия Гавриловна Борт
никова,. санитарка Ста- 
сия Николаевна Р у 
до льская.

...Иной и не знает, 
чья кровь заставила 
вновь заработать его 
сердце, возвратила к 
жизни, труду. Может 
быть, даже и не поду
мает о том человеке, 
который отдал части
цу самого себя для 
его жизни. Но доноры 
и не требуют, чтобы 
их кто-то благодарил, 
восхищался ими. Эти 
скромные труженицы 
счастливы уже тем ,' 
что приносят пользу 
людям

Г НИКОЛАЕВА.

Готовьтесь к поступлению в вуз
ВОТ уже на протяжении 

трех лет в  городе Волгодон
ске работают подготовитель
ные курсы  от Новочеркасско, 
го политехнического инсти
тута. Многие юноши и девуш. 
ки без отрыва от производ
ства готовятся на них для по
ступления в любой вуз нашей 
•страны. Срок обучения на 
курсах — 9 месяцев. А  в 
июле выездная комиссия Но
вочеркасского политехниче-

Т  е л е_в и д е н.и е

Показывает Москва^
Пятница, 19 ноября.

18.00 — Телевизионные новости. 
18.10 — «Всегда начеку». Посвя
щается Дню ракетных войск и 
артиллерии. 19.00 — Концерт по 
заявкам ракетчиков и артиллери
стов. 19.30—К. 20-летию Нюрн
бергского процесса. 20.00 — «Пос
ле гастролей». Концерт-спектакль 
Ленинградского академического 
Большого драматического театра 
им. Горького. Передача из Ленин
града. 21.30 — Телевизионные но
вости. 22.00—«Подвиг», Телевизи
онный альманах.

, Суббота, 20  ноября,
18.30 — «Мастера искусств на 

сцене оперного театра». Передача 
из Вильнюса. 19.00 — Телевизи
онный клуб кинопутешественников. 
19.55 — «Ключи от неба». Худо
жественный фильм. Производство 
киностудии им. Довженко. 21.30 
— Телевизионные новости. 22.00— 
«Спектр-65». Музыкальная переда
ча из Софии. 22.40 — Новости дня. 
Киножурнал. 22.50 — «Веселый 
постоялый двор». Вечер оперетты. 
Передача из Бухареста.

акого института принимает 
вступительные экзамены на 
вое факультеты этого очень 
популярного высшего учебно
го заведения страны.

В течение всех трек лет 
на подготовительных курсах 
работают опытные учителя 
школ города Волгодонска— 
В. Ф. Ратмиров, Л. В. Анань
ев, 3. П. Конькова.

Если вы еще не начали 
учиться в высшем учебном 
заведении, топовьтесь для по
ступления на подготовитель
ны х курсах. .Прием слуш ате
лей продолжается.

Н. ПОПОВ, 
зав. подготовительными 

курсами.

Для читателей
Вышли в свет два посмерт

ных однотомника Ю рия Оле- 
ши. В одном из них собраны 
избранные его произведения— 
повесть «Зависть», «Три тол
стяка», в другом впервые из
данная книга — «Н и1'  одного 
дня без строчки».

Большим успехом пользует
ся среди читателей однотомник 
американского писателя Дж. 
Селинджера, куда вошла его 
знаменитая повесть «Н ад про
пастью во ржи» и совсем но
вая — «Выше стропила, плот
ники!»

Заслуж ивает внимания не
больш ая книга Н. Кальмы 
«Русские девочки» — о дочери 
полководца Суворова и о деви- 
це-каналеристке Дуровой.

В. СМИРЕНСКИИ.

З а  р у б е ж о м

КОЛУМБИЯ. Эти крестьяне недавно вынуждены были оста
вить насиженные места. Они долго искали заработка. Их наняли на 
работу в шахту близ города Богота. Трудовой день—14 часов. Ус
ловия работы—ужасающие. Заработка едва хватает на жизнь 
впроголодь. Фотохроника ТАСС.

Короткие сообщения
ф  БЕРЛИН, Как передает 

агентство АДН, в ГДР на днях 
перешла группа солдат западно- 
германского бундесвера. Среди них 
—штабс-унтер-офицер Фридрих Э р -. 
хард из роты в Вильдфлекене, еф
рейтор Юрген Шуман из авиаци
онного батальона в Нидермендиге 
и рядовой Бернхард Хартман из 
роты, размещенной в Аугустдар
фе, близ Детмольда, 

в  ЛОНДОН, Американские са
молеты 13 ноября вновь бомбили 
и обстреляли «по ошибке» южно
вьетнамскую деревню, располо
женную в демилитаризованной 
зоне между ДРВ и Южным Вьет

намом, Как сообщает из Дананга 
корреспондент Рейтер, в  результа
те налета есть много раненых.

#  НЬЮ-ЙОРК, На атомном по
лигоне в штате Невада было про. 
изведено новое подземное ядерное 
испытание, сообщила комиссия по 
атомной энергии США, Это 21-е 
подземное ядерное испытание, про
изведенное в этом году,

Ф РИМ, Грабители -установили N- 
в Милане своеобразный рекорд,; _ 
в течение 43 минут в городе бымГ~ 
ограблены три банка, расположен
ные в различных районах.

~~Редактор 1И. КИСЕЛЕ».

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН № 14 
«КН И ГА  ПОЧТОЙ»

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

били. Устройство, эксплуатация и ремонт. (Издание второе, исправ
ленное). Учебное пособие для профессионально-технических училищ. 
Изд-во «Машиностроение», 1966 г. Цена 94 коп.

Изучение обществоведения в средней школе. Изд-во «Просвеще
ние», 1965 г. Цена 69 коп.

К. А. АЛЕКСЕЕВ. Справочник телезрителя. Изд-во «Наукова 
думка», Киев, 1965 г. Цена 70 коп.

А. ПОЧЕПА. Телевидение в вопросах и ответах, Изд-во «Ма
як», Одесса, 1965 г. Цена 70 кол.

Н. М. ИЗЮМОВ и Д. П. ЛИНДЕ. Основы радиотехники. (Из
дание второе, переработанное). Изд-во «Энергия», 1965 г. Цена 
1 руб. 53 коп.

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. (Издание вто
рое, дополненное и переработанное. (Справочник. Изд-во «Наукова 
думка», 1965 г. Цена 55 коп.

К. И. ШВЕЦОВ, Г. П. БЕВЗ. Справочник по элементарной ма
тематике. Арифметика, алгебра. Изд-во «Наукова думка», 1965 г. 
Цена 85 коп.

И. Н. БРОНШТЕЙН и К. А. СЕМЕНДЯЕВ. Справочник по ма
тематике (для инженеров и учащихся). Издание десятое. Изд-во 
«Наука», 1965 г Цена 1 руб. 43 коп.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ 
ЗАДАТКА.

Заказы направляйте по адресу: г. Ростов н/Дону, Энгельса, 8, 
магазин № 14 «КНИГА-ПОЧТОЙ».

Вниманию п о д п и сч и ко в!
Подписка на газеты и журналы, издава

емые в нашей стране, заканчивается 2 5  н о
я бр я , на зарубежные газеты —2 3  н о я б р я .

Спешите подписаться 
на периодическую печать!

П одписка принимается в отделениях сшяаи, «Союзпечати» 
и у общественных распространителей на предприятиях, в уч
реж дениях, колхозах, совхозах, учебных заведениях и других 
организациях.

В магазине №  8  О РС а хим
комбината (пос. Ш люзы) ирода, 
ется за наличный расчет и по 
перечислению картофель на
корм скоггу по 4 копейки за ки
лограмм. Отпуск производится с 
8  до 16 часов ежеднево.

БАЛАКИРЕВ Петр Емельяно
вич, проживающий в х. Захапине, 
по ул. Пролетарской, 87, Цимлян
ского р-на, Ростовской обл., воз
буждает дело о расторжении бра
ка с БАЛАКИРЕВОЙ Евдокией 
Андреевной, проживающей в г. 
Новочеркасске, по ул. Октябрь
ской, 16 «а». Дело подлежит frrfc- 
смотрению в Цимлянском райнар- 
суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
но вторникам, средам, пятницам 
,  ■ воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск* Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—86-31,
зам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела—86-44, отдела писем—84-24.___

Гор. Волгодонск, типография NH6, Ростовское областное управления по печати. Тел 81-32.
Заказ 1.288—6.017,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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