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Шире соревнование
за увеличение производства 

продуктов сельского хозяйства
О ТК РЫ ТО Е П И С ЬМ О  Т Р У Ж Е Н И К О В  М Я СО -М О Л О ЧН О ГО  СОВХОЗА 

«Б О Л Ь Ш О В С К И И » КО ВСЕМ КО Л Х О ЗН И К А М , РА БО ЧИ М  СОВХОЗОВ, 
С П ЕЦ И А ЛИ СТА М  С Е Л ЬС К О ГО  ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА

кормлеДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Весь советский народ с боль

шим воодушевлением встретил 
сообщение о созыве XXIII съез
да КПСС. Наши люди хорошо 
понимают, что предстоящий 
съезд партии явится новой зна
менательной вехой в жизни 
страны, на пути продвижения 
к коммунизму.

Труженики Большовекого мя
со-молочного совхоза весть о 
созыве съезда партии ознамено
вали успешным завершением 
сельскохозяйственных работ на 
полях. Несмотря на засушливое 
лето, хлеборобы совхоза выра
стили сравнительно неплохой 
урожай зерновых и других куль
ту». С каждого гектара они 
собрали по 12 центнеров зерна 
и ипоцали государству более 
35.000 центнеров хлеба, пол
ностью обеспечили себя семен
ным материалом, создали не
обходимые фонды.

Заложена прочная основа 
урожаю будущего года: озимые 
на площади 4 .300 гектаров по
сеяны лучшими высокоурожай
ными сортами пшеницы «миро- 
нгвской-808», «безостой-1». На 
всех участках получены друж
ные всходы. Под весь яровой 
клин вспахана глубокая зябь на 
;глощадн 6 .000 гектаров.

Нынешний год был нелегким 
и для животноводов. Но они, 
преодолевая трудности, увели
чили производство и продажу 
продукции по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Досрочно, 1 ноября, выполнили 
заказ государства птицеводы. 
Они отправили на заготовитель
ные пункты 4 1 8  тысяч яиц. при 
шгане 400  тысяч.

На 15 ноября сдано мяса 4  126  
центнеров, молока — 23.304  
центнера. В ближайшие дни 
совхоз рассчитается с государ
ством по сдаче мяса. Некоторые 
трудности сложились у нас с 
заготовками молока. Чтобы вы
полнить годовой план, нам пред. 
стоит сдать еще 2.696 центне
ров. В настоящее время, в ре
зультате принятых мер, возрос
ли надои молока, а ежедневная 
сдача его достигает 67  центне
ров. Такие темпы сдачи позволят

справиться с заказом 
ства к 25  декабря.

В совхозе сделаны первые 
шага по внедрению хозрасчета, 
удешевлению себестоимости 
производимой продукции. По 
сравнению с прошлыми годами 
уменьшились непроизводитель. 
ные расходы на производство 
мяса, молока, яиц. Так, каждый 
сдаваемый центнер молока дает 
нам по одному рублю чистой 
прибыли, а себестоимость цент
нера привеса свинины на от
корме оказалась на 4  рубля 65  
копеек дешевле, чем преду
сматривалось планом.

Коллектив совхоза понимает, 
что достигнутое нами— лишь на. 
чало большого дела. Впереди 
предстоит решить большие и 
сложные задачи. Поэтому во 
всех отделениях, бригадах, фер
мах совхоза развернулось со
ревнование за достойную встре
чу XXIII съезда КПСС. Труже
ники полей и ферм принимают 
конкретные обязательства и 
своим самоотверженным трудом 
вносят вклады в общее дело 
подъема совхозного производ. 
ства.

Запевалами в соревновании 
выступают наши передовики. 
Среди них доярки В. И. Симкн- 
на, Е. П. Муляр, М. К. Перчец 
и другие. Они за десять месяцев 
надоили на каждую фуражную 
корову по 2 .0 0 0 — 2.100 кило
граммов молока. Хорошие пока
затели у телятниц Л. Вакулко и 
А. Гавриловой. Среднесуточный 
привес телят в их группах со
ставляет 700  граммов при плане 
500.

Животноводы совхоза под
считали свои возможности и 
решили ко дню открытия съез
да продать государству: мяса— 
830 центнеров, молока — 4.750  
центнеров, яиц — 126 тысяч 
штук. Чтобы справиться с эти
ми задачами, у  нас принято и 
осуществлено ряд мер. Все кор
ма подвезены к местам знмовкн 
скота, помещения и скотные 
дворы утеплены и подготовлены 
к зиме, все фермы укомплекто
ваны опытными кадрами, орга
низовано измельчение и запари
вание грубых кормов, строго

государ- соблюдаются рационы 
ния и распорядки дня.

Наряду с проведением зимов
ки скота, мы готовимся к весен
не-полевым работам. В мастер
ских совхоза полным ходом 
идет ремонт тракторов и сель
хозмашин. Вся техника будет 
подготовлена к работе до 1 мар. 
та. Семена яровых культур уже 
доведены до посевных кондиции, 
на поля вывезено 2 .306  тонн 
навоза, начали работу агрозоо
технические курсы по повыше
нию квалификации полеводов и 
животноводов.

На основе повышения культу
ры земледелия, применения 
минеральных и органических 
удобрений, лучшего использо
вания орошаемых земель и 
внедрения передовых методов в' 
производство повысим урожай
ность всех сельскохозяйствен
ных культур. В 1966 году со
берем с каждого гектара зерно, 
вых по 15 ,4  центнера, подсол
нечника— 7 центнеров, сахар
ной свеклы — 110 центнеров, 
сена многолетних трав —- 22  
центнера. Доведем валовой сбор 
зерна до 10.195 тонн. Для вы
полнения этих обязательств 
разработаны конкретные меро
приятия.

Труженики Большовекого мя
со-молочного совхоза поддер
живают инициативу хлеборобов 
и животноводов Зерноградского 
района за достойную встречу 
XXIII съезда КПСС и призы
вают всех колхозников, работ
ников совхозов, механизаторов 
и специалистов Цимлянского 
района включиться во всенарод
ное соревнование за достойную 
встречу съезда родной комму
нистической партии.

По поручению коллектива 
рабочих и  служащ их мясо-мо. 
лочного совхоза «Болыповский»:

И. ЛУ КЬЯНОВ — дирек
тор совхоза, В. СИМКИ- 
Н А — доярка, М. ЗЕМ 
ЛЯКОВ — управляющий 
третьим отделением,
В. ЗАВО РОТИ Н СКИИ  — 
главный зоотехник, П. БЕ- 
ЛЮ ЧЕНКО — секретарь 
парткома, Е. М УЛЯР — 
доярка.

Портреты гвардейцев труда

Евгений Тетенин — колхозник сельхозартели «Клич Ильича». 
По профессии ,он электросварщик. В осенне-зимний период работы 
у него особенно много. Сейчас, например, он совместно с механи
заторами изготовляет тележки для запаривания грубых кормов.

Кандидат в члены КПСС Евгений Тетенин активно принимает 
участие в общественной жизни. Коллектив ремонтных мастерских 
вторично избрал его партгрупоргом.

НА СНИМКЕ: Е. Тетенин. Фото А. Бурдюгова.

Досрочно
КОЛЛЕКТИВ второй молоч

нотоварной фермы овощесовхо- 
за «Волгодонской», которым 
руководит Федор Максимович 
Рожков, досрочно, 15 ноября 
завершил годовой план заго
товок молока. Государству от

правлено 4.670 центнеров про
дукции, До конца года живот
новоды решили сдать государ
ству еще 450 центнеров молока.

А. ТЕНЬКОВ. 
главный зоотехник совхоза.

Е с т ь  э к о н о м и я !
УСПЕШ НО проходит трудо

вая вахта в честь XXIII съезда 
партии, объявленная в коллек
тиве Волгодонского птицекомби
ната. Десятимесячное задание 
этого года выполнено по всем 
технико-экономическим показа
телям. В канун открытия город
ской партийной конференции

предприятие от снижения себе, 
стоимости продукции получило 
16 тысяч рублей экономии.

К концу года работники ком
бината обязуются дать сверх
плановой продукции не менее, 
чем на 250 тысяч рублей.

Г. МИРГОРОДСКИИ, 
секретарь парторганизации.

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
ИДЯ НАВСТРЕЧУ XXII I  съезду КПСС, коллектив газогенера

торного цеха Волгодонской теплоэлектроцентрали включился в со
циалистическое соревнование за выпуск высококачественного газа, 
экономию топлива и электроэнергии.

В первых рядах соревнующихся идет коллектив смены «■Г», за
воевавший недавно почетное звание коммунистического.

Отлично работают ударники коммунистического труда С, Тестов, 
В Абрамов, Е. Кулешов, И Чикалов, С. Ткаченко и другие газоге-

^ ато̂ ики- и . ЦИРЮЛЬНИКОВ,
помощник газогенераторщика.

В Р А  И  К О  M E  К П С С
Районный комитет партии рассмотрел и одоб

рил инициативу коллектива мясо-молочного сов
хоза «Большовский», обратившегося ко всем хо
зяйствам района с призывом включиться по по
чину зерноградцев в социалистическое соревно
вание в честь XXIII съезда КПСС.

Райком КПСС предложил районному произ
водственному управлению сельского хозяйства, 
первичным партийным организациям, руководи
телям и специалистам хозяйств по примеру боль- 
шовцев обсудить предварительные итоги хозяй
ственного года, наметить конкретные меры для 
безусловного выполнения планов продажи госу
дарству мяса, молока, яиц, шерсти и других про
дуктов.

РК КПСС обязал партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации, руководителей хо
зяйств:

а) поддержать политический и трудовой 
подъем тружеников села и на этой основе озна
меновать день открытия съезда партии заверше
нием выполнения квартальных планов и обяза
тельств, новыми успехами в увеличении продук
тов сельского хозяйства;

б) ежедекадно подводить итоги предсъез
довского соревнования.

Редакциям газеты «Ленинец» и местного ра
диовещания предложено широко освещать ход 
соревнования тружеников колхозов и совхозов.

П ростои  сокращ ены
Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И КИ

станции' «Волгодонская» раз
вернули социалистическое со
ревнование в честь XXIII 
съезда КПСС. План погрузо- 
разгрузочных работ перевы
полнен.

Первенство в соревновании 
за сокращение времени про
стоев вагонов удерживает 
смена И. Щ ербакова. Пра
вильная организация труда,

слаженная работа составите
лей - поездов П. Осипова, 
С. Москового, помощника 
составителя А. Локоты, ве
совщиков 3. Белоусовой, 
В. Танцовой, старших стре
лочников К. Виноградовой, 
Г. Самойленко и других по
зволила- уменьшить простои 
вагонов на два часа по срав
нению с прошлым месяцем.

В АНТОНОВ.



Решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Н ЕО БЫ Ч Н Ы М  бы. 
ло это собрание. И не 
только потому, что 
коммунисты Волгодон
скою  дорреммашзаво.. 
да обсуждали на нем жизненно 
важный вопрос — решения сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС о перестройке управ
ления промышленностью и 
изменении системы планирова
ния. Еще до проведения собра
ния на заводе началась рабо
та по внедрению в жизнь мер, 
намеченных партией, и особен
но хозрасчета.

Усилилось внимание к эко
номической работе внутри 
предприятия. Принят на работу 
главный экономист завода, в 
ведущие цехи направлены 
опытные специалисты-экономи
сты. В механическом цехе по- 
новому начато распределение 
фонда заработной платы, что 
дает возможность использовать 
сэкономленные средства на 
премирование передовиков.

Разработан ряд мероприятий 
по повышению качества выпу
скаемой продукции. Прогуль
щики, бракоделы, например, 
будут лиш аться очереди 
на получение жилья, путевок в 
дома отдыха и санатории.

Эти и другие меры положи
тельно повлияли на ход рабо
ты. Десятимесячное задание 
нынешнего года завод выпол
нил по всем технико-экономи
ческим показателям. Только за 
счет снижения себестоимости 
выпускаемой продукции полу
чено около 19 тысяч рублей 
экономии.

Но достигнутые показатели 
могли быть выше, если бы дор- 
реммашевцы полнее использо
вали имеющиеся возможности. 
На них и сосредоточил свое 
внимание докладчик — второй 
секретарь горкома партии А. К. 
Колтовской. Он обосновал, в 
частности, необохдимость улуч
ш ения организации труда, от 
которой во многом зависит про
изводительность, а такж е и ка
чество продукции.

■Большим недостатком явля
ется н то, что на заводе плохо 
используется такой важный ре
зерв, как внедрение предложе
ний рационализаторов. Из 246 
предложений, поданных рацио-

Начало положено

нализаторами, рассмотрено
только 89, а внедрено в произ
водство итого меньше. Можно 
смело заявить, что из-за этого 
дорреммашевцы потеряли не 
один рубль экономии.

Предстоящий переход на хоз
расчет обязывает коллективы 
всех участков завода уже сей
час добиться ритмичности в р а 
боте, честного и добросовестно
го отношения к своим обязанно
стям со стороны каждого рабо
чего. Этой теме посвятил свое 
выступление мастер тракторно
го цеха В. Некляев.

— Ремонт тракторов — 
дело коллективное, — заявил 
он. — От работы одного уча
стка зависит успех другого. 
Коллектив участка реставрации, 
где старшим мастером тов. Сы

соев, например, зачастую без
различно относится к тому, как 
складывается обстановка у со
седей. В конечном итоге стра
дает общее дело — задерж и
вается выпуск тракторов из ре
монта.

Вот почему нельзя сейчас 
ограждать себя узкопроизвод
ственными рамками. О состоя
нии дел на участках должны 
быть осведомлены все рабочие. 
От этого ц е х  т о л ь к о  в ы- 
играет Ведь цели и  задачи 
всех рабочих участков одни и 
те же — качественно и в срок 
отремонтировать трактор.

С чувством хозяйской озабо
ченности выступал на собрании 
слесарь автоцеха П, Авилов. 
Он обратил внимание коммуни
стов на брак, допускаемый в 
цехах.

Брак —это серьезный пре
пон на пути к ритмичной и рен
табельной работе. Он приводит 
к перерасходу металла, излиш
ним затратам средств, повыш е
нию себестоимости ремонта 
машин.

В этом отношений поучите
лен опыт саратовских машино
строителей, внедривших сдачу 
изготовленной продукции от
делу технического контроля по 
первому предъявлению. Этот 
передовой опыт пока не нашел 
применения на дореммашзаво- 
де, а необходимость в нем оче
видна.

Экономить в большом и ма
лом, везде и всюду применять 
экономический расчет — вот ос. 
новная мысль выступления на 
собрании директора завода тов. 
Болдырева,

И все эти выступления ком
мунистов—не только призывы и 
пожелания. Сейчас экономиче

В ремонтно-энергетическом цехе Волгодонского завода ло ре
монту дорожных машин успешно трудятся слесари Владимир Гри- 
горов и Александр Пащенко. Они ремонтируют станочное оборудо
вание завода. Творчески подходят слесари к выполнению любого 
задания, что позволяет им систематически перевыполнять сменные 
нормы, а также производить ремонт качественно. Передовики про
изводства вносят достойный вклад в выполнение обязательств, ко
торые взял коллектив дорреммашзавода в честь XXIII съезда 
КПСС.
^  НА СНИМКЕ: В. Григоров (слева) и А. Пащенко.

Фото А. Бурдюгова,

ски обоснованный расчет стано
вится на заводе главным мери
лом всей практической дея
тельности. Появилась, напри
мер, возможность приобрести 
для завода зубофрезерный ста
нок. Раньше бы, например, 
этой возможностью не замедлили 
воспользоваться. Теперь же, 
прежде чем произвести покуп
ку, дорреммашевцы взялись за 
карандаш. Подсчитали затраты, 
экономическую эффективность, 
подвели итог и пришли к выво
ду, что станок будет убыточ
ным, и отказались от него.

И не только это. На заводе 
сделан экономический анализ 
использования всего оборудо
вания. Итог получился неуте
шительным. Простой оборудо
вания оказался слишком боль
шим. Поэтому и решено пере
вести авторемонтный и другие 
цехи на двухсменную работу.

Перестройка работы про
мышленных предприятий, р аз
работанная сентябрьским Пле
нумом ЦК КПСС, даст положи
тельные результаты  только 
тогда, когда каждый рабочий 
ясно поймет суть намеченного, 
точно определит свое место в 
общем строю. Для этого нужна 
постоянная массово-разъясни
тельная работа коммунистов в 
цехах. В этом их священный 
долг. Об этом говорил на со
брании секретарь парткома за 
вода И. П. Крахмальный.

Коммунисты дорреммашзаво. 
да единодушно одобрили реш е
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и разработали ряд 
практических мер по скорей
шему внедрению епо в жизнь 

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

ОДИН-ЗА ВСЕХ, ВСЕ-ЗА ОДНОГО
На промышленных предприя

тиях Волгодонска развернулась 
большая работа по практическому 
выполнению решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. Коллек
тивы ряда предприятт! разработа
ли дополнительные меры, на
правленные на укрепление трудо
вой и производственной дисцип
лины.

Сделано это и на Волгодонском 
химкомбинате. В связи с этим наш
корреспонд е н т
попросил сек- НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ретаря партко
ма химкомбина-

В ПОМОЩЬ

та II. II. Линника ответить на ряд 
вопросов. Ответы тов. Линника 
печатаются ниже.

Вопрос. Что практически сдела
на на химкомбинате по укрепле
нию трудовой и производственной 
дисциплины?

Ответ. По инициативе партий
ной и профсоюзной организаций 
комбината во всех бригадах, сме
нах, участках, цехах, отделах 
прошли общие собрания рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих. На этих собра
ниях обсуждены дополнительные 
меры по борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, за рацио
нальное использование рабочего 
времени. Абсолютное большинство 
химиков высказалось за то, что
бы одобрить намеченные меропри
ятия. 1

Вопрос. Назовите, пожалуйста, 
хотя бы некоторые из намечен
ных мер.

Ответ. В основном они такие 
же, как и на дорреммашзаводе, о 
которых на страницах «Ленинца» 
рассказывал тов. Крахмальный.

АГИ ТАТО РУ

Но в некоторых вопросах мы по
шли дальше дорреммашевцев.

Руководствуясь принципом мо
рального кодекса «один— за всех, 
все— за одного», мы решили вве. 
сти коллективную ответствен
ность за прогулы и другие нару
шения трудовой и производствен
ной дисциплины. За нарушение 
дисциплины премии по соцсорев
нованию лишается не только сам 
в и  нарушитель, но

и та бригада' 
или отдел заво- 
доуправлен и  я , 

где зтот человек работает. Это 
сделано с той целью, чтобы каж
дый колектив бригады и отдела 
заводоуправления боролся с нару
шениями дисциплины. Таким об
разом, любой член коллектива 
будет заинтересован в том, чтобы 
в его бригаде, отделе была креп
кая дисциплина.

Дополнительные меры воздей
ствия у нас распространяются не 
только на прогульщиков и других 
недисциплинированных работни
ков, но и на тех, кто допустит 
нарушение общественного поряд
ка в городе.

В цехах и службах предприя
тия решено вести строгий учет 
прогульщиков, нарушителей тру
довой, производственной дисцип
лины и общественного порядка. 
Списки их будут вывешиваться 
на видных местах для всеобщего 
обозрения.

Вопрк. С какого времени вхо
дят в силу дополнительные меры 
воздействия на прогульщиков и 
нарушителей?

Отит. Они уже вступили в си
лу с 10 ноября.

С ГЛУБОКИМ  удовлетворе
нием, единодушным одобрени
ем встретила наш а партия, 
весь советский народ решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

На этом Пленуме. Централь
ный Комитет партии разрабо
тал назревшие меры по улуч
шению управления промышлен
ностью, совершенствованию 
планирования и усилению эко-

полнять план, надо сооружать 
еще один цех?

Нет, партия избрала другой 
путь — повышение эффектив
ности общественного производ
ства, создание таких условий, 
при которых каждый вложен
ный в промышленность рубль 
давал бы наибольшую отдачу.

Конечно, строительство но
вых заводов и фабрик будет 
по-прежнему расширяться. Но

Ради народного блага
номического стимулирования 
промышленного производства.

Чем же вызвана необходи
мость проведения названной ре
формы? Причины кроются 
прежде всего в тех огромных 
сдвигах, которые произошли в 
промышленности.

Ускорились темпы техниче
ского прогресса. Но предприя
тия мало заинтересованы в том, 
чтобы быстрее внедрять дости
жения науки и техники в 
жизнь: это обычно на время за
держивает выполнение плана 
по выпуску валовой продукции, 
от чего зависело материальное 
поощрение коллективов. С дру
гой стороны, погоня за количе
ственными показателями часто 
шла в ущерб качеству изделий.

Недостаточно используются 
производственные мощности 
предприятий. А ведь на их со
здание затрачены огромные 
средства и труд людей! Взять, 
к примеру, Алтайский трактор
ный завод. Здесь только из-за 
простоев станков в каждую 
смену из семи часов один час 
теряется. Значит, из каждых 
семи тракторов, которые мог 
бы выпускать завод, один так и 
не появляется на конвейере. В 
год это несколько тысяч м а
шин. А  как нужны они нашему 
сельскому хозяйетву1 Неужели 

для того, чтобы завод, мог вы

главное, чтобы все— от рабоче
го до министра—боролись за 
максимальное использование 
имеющихся мощностей пред
приятий, людских и сырьевых 
ресурсов, за экономию времени', 
материалов и средств. Обеспе
чить же это можно, прежде все
го, сочетая централизованное 
плановое руководство с хозяй
ственной инициативой коллек
тивов предприятий.

Волевым методам руководст
ва положен конец. Главным 
становится использование объ
ективных законов социалисти
ческой экономики. Одно из их 
требований — развитие специа
лизации производства. Прежняя 
территориальная система уп
равления, когда в экономиче
ских районах объединялись 
предприятия многих отраслей, 
сковывала возможности специа
лизации, а нередко и наруш а
ла ее.

В нынешнем году Тульский 
комбайновый завод по плану 
должен вьетусгш ь 46 тыюяч 
широкозахватных жаггок «Ж'НВ. 
6». Он мог бы даггь и  56 тысяч 
машин, но многие его цехи за
няты .изготовлением изделий, не 
имеющих никакого отношения к 
сельскому хозяйству. В то же 
время в других экономических 
районах многие предприятия, 
выпускающие текстильное обо

рудование, бытовые машины, 
выполняют одновременно зака
зы сельского хозяйства и, в том 
числе, изготовляют запасные ча
сти для жаток.

Насколько же дешевле обо
шелся бы выпуск всей этой про
дукции, если бы каждый вавод 
выпускал ее в соответствии со 
своим производственным про
филем. Такие возможности от
крывает лишь отраслевой прин

цип руководства. Он 
позволит^ поднять и 
научный'уровень госу
дарственного планиро. 
валил деятельности 
предприятий и управ
ления ими. Совнархозы 

этого не обеспечивали.
Создание промышленных лш= - 

нистерств в корне меняет дело. 
У них будет возможность 'по-  
настоящему раюпоряжаться_ ра. 
ботой своих отраслей промыш
ленности и отвечать за их раз
витие.

Централизованное управление 
теперь будет сочетаться с рас
ширением хозяйственных прав и 
инициативы предприятий. Это 
значит: предприятиям сокраща
ется число плановых показате
лей, утверждаемых сверху. Ус
танавливается объем реализации 
продукции, т. е. в зачет пойдут 
лишь те изделия, которые при
нял и оплатил потребитель.

Предприятия теперь сами бу
дут определять количество ра- 
батников, среднюю заработную 
плату, производительность тру
да, нормы расхода материалов 
и многие другие показатели.

Проведение в жизнь новых 
принципов руксводства промыш
ленностью, основанных на соче
тании единого государственного 
управления с широкой инициати
вой и самостоятетьностью пред
приятий, позволит ещ е. лучше 
использовать преимущества со
циалистического строя, послу
жит дальнейшему развитию ин
дустриальной мощи нашей Ро
дины. •

ю. ПОПОВ.



П Р И З В А Н И Е
v  D  ЕЧ Е РН Я Я  дойка на пер.

О  вой молочнотоварной 
ферме колхоза «Клич Ильи
ча» начинается в пять. К 
этому времени сгущаются су. 
мерки, скотные дворы теряют 
сваи очертания, в коровниках 
зажигаются огни. Доярки хло. 
почут у кормушек, задают 
на ночь корм, слышатся при
глушенный говор, торопли
вые шаги...

Доярок на ферме десять, а 
коров 470. И за каждым жи
вотным нужно присмотреть, 
каждое напоить, накормить, 

даже приласкать. Иначе нель
зя: животные очень отзывчи
вы на заботу. Чем больше 
заботы, тем щ едрее коровы.

Это правило хорошо из
вестно доярке Тамаре Анто
новой. Девушка отлично 

-т^знает, что больше молока 
дает та корова, которую 
лучше накормишь. Потому 
доярка старается подложить 
высокоудойным коровам 
больше сочных кормов, а 
тем, что пошли в запуск, 
меньше. При недостатке 
кормов такой прием себя 
оправдывает. В этом убеди-

/ЬЯнау. повое.

ф  АГРЕГАТ 
ВЫ РАВНИВАЕТ ЛУГА

Машину, измельчающую коч
ки на лугах, собрал из списан
ных деталей механизатор кол
хоза ' Вперед» В , Я . Филатов. 
Основные узлы ее монтируются 
на раме. Главный узел — два 
спаренных лопастных вала от 
навозоразбрасывателей. Они 
срезают и разбрасывают кочки, 
при необходимости могут рых
лить луг на глубину 4 санти
метра. Редуктор используется 
от силосного комбайна. Агре
гат приводится в действие 
трактором.

Машина маневренна, проста 
в обслуживании. Ширина ее за
хвата 3,8 метра. За смену она 
срезает и измельчает кочки на 
6—7 гектарах луга,

Владимир.

ф  КОРМУШКА-ДОЗАТОР

Сытую и теплую зимовку 
подготовили скоту колхозники 
сельхозартели имени Ленина, 
Сумской области, Сдано в
эксплуатацию новое помещение 
на 250 коров. Все трудоемкие 
работы здесь механизированы. 
Грубые, сочные и концентриро
ванные корма перерабатывают
ся и приготовляются в кормо
цехе, Управление этим процес
сом ведется с центрального 
пульта. Д ля каждой коровы 
имеется передвижная кормуш- 
ксц„~с соответствующим номе
ром, Дозаторы-автоматы на
полняют ее кормом согласно 
рациону, составленному зоо
техником, Каждая корова по
лучает свое «блюдо» в зависи
мости от продуктивности.

Белополье.

#  МАЛАЯ ХИМИЯ — 
РАЦИОНУ

Двадцать центнеров гидро
понной зелени дает ежедневно 
кормоцех Чергинского марало- 
совхоза. За стойловый период 
в нем получают столько зеле
ни, сколько дали бы 100 гекта
ров луга. Но, помимо этого, 
кормоцех каждый день отправ
ляет на совхозные фермы до 
десяти тонн гидролизных дрож
жей и около шестидесяти цент
неров искусственного молока.

Новая продукция резко изме
нила меню в рационе живот
ных, Особенно хорошо поедает 
необычные блюда молодняк. 
Телята быстро растут, и что 
отрадно, — исчезли <традици
онные» для них болезни: их
победила лшлая химия.

Г орно- Алтайск
(Корр. ТАСС).

л'ась молодая доярка за три 
года, которые она прорабо
тала на ферме. Применяя 
индивидуальный подход к 
коровам, Тамара Антонова 
вышла победительницей в 
соревновании за  досрочное 
выполнение годовых обяза
тельств. 1 ноября в бю лле
тене соревнования против ее 
фамилии появилась цифра

П р и м е т н ы е  
л ю д и  с е л а

1.450. Это означает, что 
доярка с начала года надои
ла 22 трехтонных бойлера 
молока при среднем процен
те ж ира 4 ,0 — 4,1. Это луч
ший показатель по ферме.

Трудовой успех доярки не 
пришел сам по себе, он за 
воеван в упорном, кропотли
вом труде. А  работает Тама
ра Антонова в животновод
стве уже пять лет...

После окончания семилет
ней школы девушка, не за 
думываясь, осталась в род
ном колхозе и пошла рабо
тать на свиноферму, где 
.трудилась ее мать. С винар-' 
кой Тамара поработала два 
года, а затем ей предложили 
принять группу коров. Она 
согласилась. В первый же 
год работы дояркой ее нача
ли ставить в пример другим 
за прилежность и трудолю
бие.

— Работа в животновод
стве хлопотливая и вроде 
простая, — говорит Та
м ара.— Может, кому и в ди
ковинку, что я  после школы 
пошла на ферму. Но скажу

прямо: во всяком деле мож

но найти радость и 
удовлетворение, если 
взяться за него с ду
шой и любовью.

И Тамару нетрудно по
нять. Она нашла свое при
звание в жизни, работа до
яркой для нее такая же по
четная и ответственная, как 
и все другие рабочие про
фессии в нашей стране. По
тому она относится к ней со
знательно, трудится творче
ски, не считаясь со време
нем. На днях правление кол
хоза посылало передовую 
доярку в Москву на Вы став
ку достижений народного 
хозяйства. Оттуда Тамара 
приехала полная надежд, с 
твердой уверенностью рабо
тать еще лучше.

— Показатели, которых 
я добилась, не так уж ве
лики,— говорит доярка. — 
Надои молока можно значи
тельно повысить, если бы 
руководители колхоза и ф ер
мы побеспокоились о запа
ривании грубых кормов. 
Ведь сухая солома хотя и 
поедается жйвотными, но 
она плохо усваивается и не 
дает той продуктивности. 
Сдабривание и запаривание 
соломы в нынешнюю зимов
ку — необходимый прием, и 
потому медлить с пуском 
кормоцеха никак нельзя. Это 
не только мое личное требо
вание, но и всего коллекти
ва доярок нашей фермы.

...Рано просыпаются жи
тели станицы Маркинской, 
но раньше других на ногах 
животноводы. Они зарей, на
встречу новому дню, идут на 
ферму. И среди них уверен
но шагает Тамара Антонова.

М. КОВРОВ.
НА СНИМКЕ: Тамара Анто
нова.

Фото А. Бурдюгова.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Что нам мешает
В прошлом году по предложе

нию специалистов на нашем тре
тьем отделении было создано 
звено, которому предложили ве
сти интенсивный откорм крупно
го рогатого скота по технологии 
знатного механизатора области 
Петра Сухорученко. Несмотря на 
все трудности, коллектив звена 
все же добился определенных ус
пехов и доказал, что технология 
новатора пригодна в условиях на
шего совхоза «Потаповский».

А сейчас мы подводим итоги 
второго года нашей деятельности. 
Нынче они лучше, чем в про
шлом. По договору с дирекцией 
совхоза мы должны были в тече
ние года получить 355  центне
ров привесов. С планом-заказом 
справились досрочно. В канун 
48-й  годовщины Великого Октяб
ря мы рапортовали о том, что 
уже получено 399  центнеров 
привесов. Одновременно мы при
няли решение к концу года про
извести еще 70  центнеров при
веса и сдать на мясокомбинат 
25 0  бычков весом не ниже 300  
килограммов каждый.

Мясо, которое производит на
ше звено, самое дешевое. Так, се
бестоимость центнера привесов 
снижена до 21 рубля. Это почти 
в три раза меньше, чем преду
смотрено планом.

Мы внедрили интенсивный от
корм, ввели стойловое содержа
ние, перешли на хозрасчет. Хоз
расчет заставил каждого члена 
звена считать и смотреть за тем, 
правильно ли расходуются сред
ства. Экономии мы добились бу
квально на всех процессах: на
транспортировке кормов, заго
товке их и других.

Успешно справилось звено и с 
полевыми работами. За нами за
креплено 1 .000  гектаров пашни. 
Половина всей площади засеяна 
озимыми. Пшеницу посеяли в 
самые оптимальные сроки. Вто
рая половина площади вспахана. 
Весной здесь будем выращивать 
кормовые культуры. Земли в 
звене вполне достаточно для то
го, чтобы полностью обеспечить 
откармливаемое поголовье необ
ходимым количеством кормов.

Было бы неправильно считать, 
что мы достигли потолка в нашей 
деятельности. Это далеко не так. 
Мы можем получать еще больше 
дешевого мяса. Для этой цели 
есть еще резервы. Но как обидно, 
что по причинам, независящим 
от нас, эти резервы лежат под 
спудом.

Так, например, и зимой можно 
добиваться высоких привесов. 
Для этого необходимо обеспечить 
поголовье помещениями, корма
ми. Корма мы заготовили, и их 
вполне достаточно. Но вот с по
мещением дела обстоят куда х у 
же. В настоящее время молодняк 
находится под открытым небом. 
Дело в том, что новое помещение 
не успели построить, а старые 
не отремонтировали. Конечно, та
кое содержание животных отри
цательно скажется на их приве
сах.

И еще. Мы взвешиваем скот 
ежемесячно. Животных для этой 
цели гоняем за шесть километ
ров. А между тем, еще в марте 
для нашего звена приобрели ве
сы. Установку их поручили стро
ительной бригаде. 0  том, как  она 
выполняет задание, свидетельст
вует тот факт, что .весы  уже во
семь месяцев лежат рядом с фер
мой без применения.

Нас волнует такое отно
шение к нашим делам со стороны 
специалистов и особенно главно
го зоотехника тов. Багаевского. 
У нас он вообще редкий гость. 
Забежит второпях и с тем уезж а
ет. 0  наших бедах мы ему посто
янно сообщаем, докладываем. Но 
вместо того, чтобы оказать прак
тическую помощь, он нас успока
ивает: «Крепитесь... бывает ху
ж е». Нам же от этого не легче.

Коллектив нашего звена уже 
намечает планы на будущий год. 
Мы думаем ко дню открытия 
ХХШ съезда КПСС прийти с хо
рошим подарком —  выполнить 
план четырех месяцев, но в этом 
нам должны оказать действенную 
помощь и руководители совхоза.

Д. ХМАРУК, 
руководитель комплексного 
звена по откорму крупного 

рогатого скота.

Предупредить ящур
Ящур — одно из наиболее 

опасных инфекционных заболе
ваний сельскохозяйственных 
животных, способное быстро 
и широко распространяться, 
если не предпринять сразу же 
активных, предупредительных 
мер. Восприимчивы к ящ уру и 
люди, особеннр дети, которые 
заболевают при употреблении 
в пищ у сырого молока и молоч
ных продуктов от больных жи
вотных, а взрослые — при не
соблюдении правил личной гиги, 
ены во время ухода за больными 
животными, так как возбудитель 
может ироникать в организм 
через кожу.

Предупредить это заболева
ние, а тем более искоренить его, 
можно лишь при широком уча
стии общественности.

Эта болезнь наносит большой 
экономический ущерб, который 
слагается из падежа животных, 
уменьшения продуктивности, 
снижения' упитанности, недопо
лучения приплода.

Возбудителем инфекции я в 
ляется мельчайший микроорга
низм—вирус, имеющий много 
типов. Вирус ящ ура очень ус
тойчив к воздействиям внешней 
среды, особенно в высохшем 
состоянии и при низких темпе

ратурах. Так, в замороженных 
продуктах при температуре ми
нус 40 градусов вирус • может 
сохраняться жизнеспособным 
более года. И, наоборот, к высо
кой температуре он мало устой
чив. При температуре 60 граду
сов он сохраняется не дольше 
15 минут, а при 8 0 — 1 0 0 —поги
бает почти моментально. На се
не зимой сохраняется два меся
ца и более, на шерсти до 40 
дней, а при быстром остывании 
и замораживании туш после 
убоя остается жизнеспособным 
до трех месяцев

Источником инфекции явля
ются больные животные или пе
реболевшие вирусоносители, вы. 
деляющие со слюной, молоком, 
мочой и калом ящурный вирус 
и загрязняющ ие им корма, воду 
и окружающие предметы.

Наиболее восприимчивы к 
ящ уру крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы и козы.

Болезнь после зараж ения р аз
вивается у животных очень бы
стро, на третий—пятый день, и 
проявляется высокой темпера
турой, угнетением, поражением 
слизистой оболочки рта (пу
зырьки, язвы) и кожи межко- 
пытной щели, реж е— вымени и 
носового зеркала. Поражение

тканей ротовой полости сопро
вождается усиленным отделе
нием пенистой и тягучей слюны.

У людей заболевание ящуром 
проявляется через 4 — 8 дней 
после зараж ения и сопровож
дается высокой температурой, 
головными болями, рвотой, по
краснением глаз, слизистой обо
лочки, щек, в области ногтево
го ложа пальцев рук и ног по
являю тся пузырьковые высы
пания.

При' всех случаях подозрения 
заболевания животного .ящуром 
необходимо срочно обращаться 
за  помощью в ближайшее вете
ринарное учреждение, а до этого 
надежно его изолировать от 
других животных.

В целях предупреждения за
носа этой опасной инфекции в 
наш район исполком Цимлянско
го райсовета депутатов трудя
щихся в ноябре специальным 
решением запретил перемеще
ние скота внутри района, вывоз 
за его пределы, а также ввоз из 
других районов скота, птицы, 
продуктов животноводства (мя
са, сала, шерсти, яиц) и кор
мов (зерна, сена) без согласова. 
ния с главным ветеринарным 
врачом района.

Д ля контроля за соблюдени-

2 С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А
ем этого требования на основ
ных дорогах, ведущих в район, 
установлены охранно-карантин
ные посты с круглосуточным де-. 
журством.

Этим же решением предусмот
рено: перевести весь скот и пти
цу, находящихся в собственности 
граждан, на стойловое содержа
ние, т. е. прекратить пастьбу, за
претить посещение животновод, 
ческих ферм посторонними лица
ми, для перевозок грузов в кол-- 
хозах и совхозах выделить от
дельный транспорт, который не 
должен использоваться в живот
новодстве.

Профилактика ящ ура немыс
лима без высокой санитарной 
культуры на фермах. Ж ивотно
воды должны работать в спец
одежде, хранить и стирать ко
торую только на фермах, произ
водить дезинфекцию рук и обуви.

Перечисленные мероприятия 
— это обязательный минимум. 
Они должны проводиться во 
всех животноводческих хозяйст. 
вах. От качества выполнения их 
во многом зависит развитие жи. 
вотноводства, рост продуктив
ности скота

Ю. СЕМЕНЦОВ, 
главный ветеринарный врач 
Цимлянской ранветстанцин.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный санврач района.
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Встреча с писателем
МНОГОЛЮ ДНО было на 

этот раз в книжном магазине 
‘ «На огонек». Сюда пришли 

на встречу с писателем Бори, 
сом Васильевичем Изюмским 
строители, химики, монтаж
ники, учащиеся школы рабо
чей молодежи.

Присутствующие с боль
шим удовлетворением выслу. 
шали сообщение Б. В. Изюм- 
ского о том, что нашему пи- 
еателю-землдку Михаилу 
Ал ек с андрович у Шолохову
присуждена Нобелевская 
премия.

Затем  автор «Алых погон» 
и «Море дал смелых» очень 
интересно рассказал о твор
ческих замыслах писателей 
Дона, о их новых произведе
ниях, опубликованных в ны
нешнем году, о работе ж ур
нала «Дон».

Горожане проявили живой 
интерес к творческим планам 
Б. В. Изюме,кого, в которые 
он посвяш л присутствующих.

Долго горел «Огонек» в 
этот вечер.

В. ДУРНОГЛАЗОВ, 
работник стройтреста №  3.

В С Т Р А Н А Х  К А П И Т  А Л  А

В т и с к а х  н е р а в е н с т в а

К Р У П Н Ы Й  В Ы И Г Р Ы Ш
Ж ительница поселка Южного 

Нина Ивановна Понькина 
предъявила в нашу сберкассу 
облигацию 3-процентного внут
реннего выигрышного займа, 
на которую выпал выигрыш в 
500 рублей. Посчастливилось 
не только Н. И. Понькиной. 
Лишь в октябре наша сберкас
са выплатила займодержателям 
830  рублей выигрышей.

О чередной ти раж  вы игры 

шей по 3-процентному займу 
состоится 30 ноября. Облигации 
займа можно- приобрести во 
всех сберкассах. Причем, если 
они будут приобретены в ны
нешнем году, это дает .право на 
участие во всех дополнитель
ных тиражах, которые прово
дятся ежегодно 30 сентября.

В. ДЬЯЧЕНКО, 
контролер Мартыновской 

сберкассы.

О о д и и с и а  п р о д о л  ж н е т с я

Н о в ы й  ж у р н а л
Ж урнал, о котором так долго 

мечтали наши писатели, крити
ки, учителя и библиотекари, ро
дился. С января будущего года 
начнет выходить литературно
критический и библиографиче
ский ежемесячник «Детская ли
тература».

Нужно ли говорить о том, как 
это необходимо — серьезно и 
вдумчиво вглядеться в жизнь 
детской литературы, в те слож
ные, интересные процессы, ко
торые в ней происходили и про
исходят.

Наш журнал будет публико
вать статьи и проводить дискус
сии по современной, классиче
ской и зарубежной литературе.

.Специальный раздел неболь
ших рецензий развернет перед 
читателем широкую панораму 
новых детских нниг, а самое 
яркое и талантливое из того, 
что подарят нам детские писа
тели и поэты, будет представле
но на страницах ж урнала в на
шей литературной тетради.

Новые, яиюому еще незнако
мые материалы из писательских

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 21 ноября.

11.00 — «Московский Кремль 
вчера и сегодня». 11.30 — Для 
школьников. В. Крапивин — «Я 
иду встречать брата». Премьера 
телевизионного спектакля

16.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. «О доблести, о 
подвигах». 16.30 — Отборочная 
игра на первенство мира по фут
болу. ЧССР — Турция. Передача 
из Праги. 17.15 — «Музыкальный 
киоск». 17.40 —Телевизионные но
вости. 17.50 — «Пеленгатор». Теле
визионный сатирический сборник 
№ 2. 18.20—«Русская фантазия». 
Концерт. 18.50 — «Мир глазами 
журналиста». По Латинской Аме
рике. Передача 2-я. 19.20 — «Бан
диты из Оргозоло». Художествен
ный фильм. (Италия). 21.00 — Те
левизионные новости. 21.30 — В 
эфире молодость.

архивов, воспоминания, литера
турные портреты любимых пи
сателей — все это можно будет 
найти в нашем журнале.

В поле зрения журнала вой
дет широкий круг вопросов, да
леко выходящих за пределы 
чисто литературных проблем: 
жизнь детской книги в школе и 
в семье, деггское творчество и 
эстетическое воспитание ребен
ка, детский театр и кино...

Читатель увидит в журнале 
литературные фельетоны, дру
жеские пародии и шаржи, ш ут
ливые, озорные стихи. Ведь 
новый журнал должен быть и 
серьезным, и веселым, и боевым, 
и романтическим.

Г. НУИКИНА, 
редактор журнала 

«Детская литература».

НЕДАВНО на улицах Натчез, 
города южного штата США— 
Миссисипи, состоялись мирные 
демонстрации негритянского на
селения. Негры требовали, чтобы 
им были предоставлены равные с 
белыми права при найме на ра
боту, чтобы отменили расовую 
дискриминацию в школах. Поли
ция, разгоняя демонстрантов, 
применила силу. Около 500 чело
век было арестовано и брошено в 
тюрьмы.

Произвол и насилие по отно
шению к неграм города Натчез 
—типичное явление для страны, 
руководители которой без устали 
расхваливают так называемую 
американскую демократию. Более 
ста лет прошло с тех пор, как не
гры США были формально осво
бождены от рабства. На деле же 
они и сегодня бесправны, особен
но на юге страны.

На работу негров принимают в 
последнюю очередь. За один и тот 
же труд платят гораздо меньше, 
чем белым. Работу предоставля
ют, как правило, самую неквали
фицированную и грязную. Уволь
няют их первыми. Если 35 лет на
зад уровень безработицы среди 
негров и белых был примерно 
одинаков, то теперь он среди нег
ров в два раза выше. А безрабо
тица—эго прямой путь к нищете.

Обрекая негров на худшие жиз
ненные условия, жестоко эксплуа
тируя их, предприниматели обес
печивают себе дополнительные 
прибыли. Вместе с тем они созда
ют у белых рабочих иллюзию ка
кой-то заботы о них, ибо им боль

ше платят, предоставляют больше 
прав. В этом проявляется стрем
ление расистов внести раскол в 
ряды рабочего класса.

Особенно трагично в США по
ложение двух миллионов сезон
ных сельскохозяйственных рабо
чих. Это в основном— негры. Они 
имеют возможность работать 
лишь от 80 до 149 дней в году. 
Каждый год по мере созревания 
урожая движутся они с юга на 
север, а потом—обратно. Жизнь 
их полна лишений.

И если вообще простому люду 
в этой самой богатой капитали
стической стране живется не 
сладко, то неграм—хуже всех. 
Это вынужден признать даже 
вицепрезидент США Г. Хэмфри. 
«Не будет преувеличением ска
зать,—заявил он,—что . небелые, 
главным образом негры, находятся 
на грани серьезного экономиче
ского кризиса».

Вопиющее неравенство негров 
проявляется во всех сферах жиз
ни. Они лишены многих полити
ческих и гражданских прав. В 
прошлом году, например, в 11 
южных штатах только 43 процен
там негров удалось добиться, 
чтобы их включили в списки из
бирателей. 20,8 миллиона негров, 
что составляет почти 11 процен
тов населения США, имеют в кон
грессе— высшем законодательном 
органе страны—чуть больше од
ного процента мест (6 из 535). В 
южных штатах перед неграми за
крыты двери кафе, ресторанов, 
автобусов, пляжей. На каждом 
шагу там можно встретить объяв

ление-предупреждение: «Только
для белых». Более 92 процентов 
негритянских детей в южных шта
тах по-прежнему учатся в шко
лах отдельно от белых.

Здесь, на Юге, уже десятилетия 
существуют террористические ор
ганизации — кланы Их члены— 
куклуксклановцы изощряются в 
методах истребления негров.

Один из крупнейших американ
ских городов — Лос-Анжелос. В 
нем как бы сконцентрированы все 
виды расового неравенства. В ос
новном негритянском квартале — 
Уоттсе более 40 процентов жите
лей безработные. Более 80 про
центов домов — ветхие строения, 
без элементарных коммунальных 
удобств. Их жильцы влачат жал
кое существование. Журнал 
«Ньюс уик» прямо признает: 
«Уоттс и окрестные трущобы — 
это страшное место, это целый мир 
бедности».

Доведенные до грани отчаяния и 
нищеты, десятки тысяч негров 
Лос-Анжелоса нынешним летом 
восстали. Они требовали права 
жить по-человечески.

Американские власти жестоко 
подавили это восстание. 4.200 его 
участников были брошены за тю
ремные решетки, 900 человек ране
но и 33 убито.

В прошлом году в США был 
принят закон о гражданских пра
вах, по которому отменялась ра
совая дискриминация в обществен
ных местах, при найме на работу, 
в школах и вузах, на городском 
транспорте. Но от принятия закон, 
до его осуществления в этой стран. 
— дистанция огромного размера. 
Даже власти не принимают всерьез 
антидискриминациогеные законы 
В стране сохраняется фактическое 
неравенство негров. У них остает
ся один выход — борьба. И они 
борются

В САПРЫКОВ.

Гватемала, одна из стран Ла
тинской Америки, где свирепству
ет жестокая эксплуатация, осу
ществляемая иностранными ком
паниями.

Нужда населения, особенно в 
сельских местностях, ужасающая. 
Нередки случаи смерти от голода. 
Детская смертность Гватемалы 
самая высокая в мире,

НА СНИМКЕ: умирающий
юный гватемалец. !

Ф о т о  Пренса Латина—ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Напоминаем, что подписка на 

966 год на газеты и журналы, 
издаваемые в нашей стране, закан
чивается 25 ноября, на зарубеж
ные газеты— 23 ноября.

Срок подписки на объединенную

газету « Л Е Н И Н Е  Ц»
истекает 25 ноября с. г.

- Подписная цена нашей газеты:
на г о д —3 р у б л я  12 коп.) 
на п о л г о д а — I руб. 56 ноп.) 
на* т р и  м е с я ц а — 78 ноп.

В оставшиеся дни вы можете оформить подписку в 
отделениях связи, агентствах «Союзпечать» и у общест
венных распространителей на предприятиях, в учрежде
ниях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях и других 
организациях.

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН № 14  
«КНИГА ПОЧТОЙ»

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Словарь иностранных слов. Издание шестое, переработанное и 
дополненное. Изд-во «Советская энциклопедия», 1964 г. Це
на 1 руб. 60 коп. ~

Р. М. СЕРЕДИН, С. Д. СОКОЛОВ. Лекарственные растения.
(Распознование, распространение, заготовка, химический состав и 
медицинские применения). Ставропольское книжное изд-во, 1965 г 
Цена 39 коп.

В помощь молодой матери. (Издание исправленное и дополнен
ное). Изд-во «Беларусь», 1965 г. Цена 22 коп.

Дмитрий УКСУСОВ. Я—твой друг. Повесть Изд-во «Белорусь», 
1965 г. Цена 35 коп.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ 
ЗАДАТКА.

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

Отдел подписки «Союзпечати» 
просит ^товарищей, оформивших 
подписку на газеты и журналы у 
киоскера киоска № 7 (возле кино
театра «Восток»), зайти с

подписными квитанциями в Вол
годонское агентство «Союзпечать» 
до 25 ноября с. г.

«Союзпечать».

В магазине №  в  О РС а хим
комбината ('пос. Ш люзы) прода
ется за наличный расчет н по 
перечислению картофель на
корм скоту по 4 копейки за ки
лограмм. Отпуск производится с 

Д 8 до 16 часов ежеднево.

Доводится до сведения граж
дан, что контора садоводов-лю- 
бителей находится в котельной 
дорреммашзавода, рядом с мага
зином. № 25. Работает она с 9 до
17 часов.

Правление.

Газета выходят 4 раза •  неделю: 
ро вторникам, средам, пятницам 

■ воскресеньям.

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

Гор. Врлгодонск,~типография Лй 16."Ростовское областное управления по печати. Тел 81-32.
Заказ 1.295—6017.
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