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Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик 
в связи с агрессией США во Вьетнаме

' Верховный Совет СССР решительно осуждает вооруженную 
• интервенцию Соединенных Штатов Америки в Южном Вьетнаме и 
: агрессию против Демократической Республики Вьетнам. Ответст-
■ венность за продолжение такой политики и ее возможные последст- 
: вия всецело ложится на правительство США. Более чем 160-тысяч-
■ ная армия США, применяя варварские методы и средства, в том 
j числе напалм, ядовитые и отравляющие вещества, ведет разверну- 
; тые боевые действия против южновьетнамского народа. Американ-
■ екие бомбардировщики совершают налеты на мирные города и се- 
; ла, промышленные предприятия и оросительные системы, школы и
■ больницы Демократической Республики Вьетнам.
: Агрессия Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме является
{ попранием норм международного права, грубым нарушением Же- 
: невских соглашений 1954 года, которые само правительство США 
; торжественно обязалось соблюдать. Она вызвала обострение меж

дународной напряженности, создает угрозу всеобщему миру. Про
должение агрессии, направление правительством США все новых и 
новых контингентов американских войск и боевой техники во Вьет
нам с тем, чтобы силой подавить- национально-освободительное, 
патриотическое движение вьетнамского народа, возглавляемое его 
подлинным представителем — Национальным фронтом освобожде
ния Южного Вьетнама, пятилетие которого исполняется 20 декабря 
с. г„ может только привести к расширению военного конфликта и 
дальнейшему обострению положения в Индокитае и во всем мире.

Советский Союз, выполняя свой интернациональный долг, ока
зывал, оказывает и будет оказывать вьетнамскому народу всемеро
ную поддержку и помощь в борьбе против агрессии американского империализма.

Мир во Вьетнаме может быть восстановлен при условии стро
гого выполнения Женевских соглашений по Вьетнаму, прекращения 
агрессии Соединенных Штатов Америки против суверенного госу
дарства — Демократической Республики Вьетнам и вооруженной 
интервенция в Южном Вьетнаме, вывода войск США и их союзни-i 
ков из Южного Вьетнама, ликвидации всех американских военных! 
баз в этой стране, уважения права вьетнамского народа самому ре
шать свои дела без всякого вмешательства извне.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик: 
единодушно одобряет политику и практические действия Со

ветского правительства в поддержку справедливой борьбы братско
го вьетнамского народа против империалистической агрессии США;

полностью разделяет позицию правительства Демократической 
Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения Юж
ного „Вьетнама отмосительяо урегулирования вьетнамского вопроса....
со своей стороны необход У агрессии во Вьетнаме и дать воз 
Соединенными Штатами Амери Р решать свои дела, 
можность вьетнамскому и сплоченности социалистических

Укрепление е д и н с т в а  действии оказания поддержки и
государств, всех миролюбивых стран в деле о и  содействовать
помощи героическому вьетн ализма и агрессии, посягающих
Сна°РсевобоДуУ и священные права вьетнамского народа, восстановле- 
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Народы мира не простят Позв1» .
з т о р е м о н т н ь ш  , ,  -  Г  а г р е с с о р а м !:  АВТОРЕМ ОНТНЫ Й цех

■ дорре м м аш  завода переполнен!
■ Б олее пятисот человек, работа- 
: ющих на заводе, собрались сю-
• д а  для того, чтобы вы разить 
; свою солидарность с вьетнам-
■ ским народом.
: Сурово звучит голос секрета-
; р я  парткома- завода И. П. Крах- 
: мального, открывшего" митинг.
■ — . Мы собрались сюда, —
• говорит он, — чтобы еще раз 
:  вы сказать «решительный про-
• тест, гневно осудить зверские 
: действия американских нмпе-
■ риалистов 1во Вьетнаме.
: Молча" стоят дорреммашев-
• цы. Крепко сжимают ,в руках 
:  поднятые над головами транс-
• паранты. На алом фоне отчет-
■ ливо выведены слова: '«Позор 
: американским агрессорам!»,
• «Руки прочь от Вьетнама!»,
: «Американцы, шоп из Вьетна- 
|  ма!», «Мы (е вами, друзыя-вьет- 
I намцы!»
■ Н а трибуну поднимается 
! ударник коммунистического 
|  труда, слесарь авторемонтного 
! цеха П. И. Быков.
: — Я и мои товарищи горя-
1 пом опр ‘‘вьетнамокому народу,

 -заявляет он. — ьудем  нку

Все рабочие трактороре
монтного щеха единодушно тре
буют прекращ ения грязной 
войны ,во Вьетнаме и  с негодо
ванием осуждаю т преступные 
действия американских .импе
риалистов Мы не оставим 
вьетнамских братьев одино
кими.

Гневную речь произнес на 
митинге участник Великой Оте
чественной войны главный энер
гетик завода В П. Ястребов:

— Не раз я встречался в вой
ну с американцами. Сейчас они 
распоясались вовсю. Забыли о 
том, что за свои действия им 
придется отвечать перед наро
дами. Они .не простят им ничего.

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой выраж а
ют решительный протест против 
действий империалистов во Вьет
наме, единодушно одобряют по. 
лиш ку Советского правительст
ва, оказывающего помощь вьет
намскому народу

Он
ма-
го-

—'заявляет он.
|  диться еще лучше и этим но 
|  можем делу мира.
! Слово предоставляется 
: стеру В. Ф. Некляеву Г' 1 
• ворит:

; НА СНИМКАХ: выступает pa
ll бочий Цимлянских механических 
; мастерских, участник Великой
■ Отечественной войны П. Г. Сы- 
; чев (слева). Митинг в трактор-
■ ном цехе Волгодонского доррем- 
« машзавода (справа).

-I Фото А . Бу.рдюгова,
\  Г . Ястребова.

МИТИНГ протеста против аме
риканской агрессин также состо
ялся на Цимлянском заводе иг
ристых 1Вй н . Выступившие от име
ни всего коллектива тт. Латышев 
и Брылев заявили о своей горя
чей поддержке мероприятий Ком
мунистической партии 'И Совет
ского правительства по оказанию 
помощи Вьетнаму. Коллектив ра
бочих и инженерно-технических 
работников решил совратить сро
ки введения в эксплуатацию вто
рой очереди завода и уже в пер
вом квартале 1966 года дать 
стране 200 тысяч бутылок знаме
нитых цимлянских вин.

Рабочие решили повысить 
производительность труда, до 
биться новых производствен
ных успехов. Быстрее освоить 
новую технологию розлива вин, 
заверш ить наладку оборудова- • 
ния — вот задачи, решение ко
торых будет нашим вкладом в 
усиление могущества Родины.

екого " Рабочие'. На трибуне электротехник тс

Годним из г
своено звание коллектива 
муиистического труда. Рабочие, 
инженерно-технический состав 
электростанции с честыо несут это 
высокое звание. План 11 месяцев 
по выработке электроэнергии ими 
выполнен на 102,4 процента. Себе
стоимость одного киловатт-часа, 
снижена на 3,2 процента в сравне
нии с плановой. Накопления от 
снижения себестоимости состави
ли 70 тысяч рублей. Сэкономлено 
электроэнергии на собственные 
нужды 73 тысячи киловатт-часа.

Все это радует работников гид
роэлектростанции. Но сегодня ли
ца собравшихся в конференц-зале 
ГЭС выражали суровую озабочен
ность. Энергетики пришли на ми
тинг, чтобы выразить горячий 
протест и свое гневное возмуще- 

х Шта-
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ние агрессией Соединенны 
тов Америки во Вьетнаме.

Митинг открыл кратким вступи
тельным словом секретарь парт
организации ГЭС тов. Хисин. 
Слово предоставляется 
э -------------*.......—  ------

p ( . i\p a  1 н I о и j^ v .1  у  - u u n n j

На трибуне электротехник тов 
Желяева. Она заявляет, что со
ветским людям известно, что та
кое война и какие она несет 
жертвы и страдания народу. Мы 
гневно протестуем и выражаем 
свое возмущение преступной по
литикой, которую проводит пра
вительство США во Вьетнаме.

Председатель завкома тов. 
Кузнецов говорит: мировая об
щественность, как и все советские 
люди, требует от правителей Сое
диненных Штатов Америки прек
ращения преступной войны во 
Вьетнаме. Наш интернациональ
ный долг оказать моральную и 
материальную помощь вьетнам
скому народу, ставшему на защи
ту своей национальной независи
мости и суверенитета.

Со словами гневного протеста 
и осуждения американских импе
риалистов выступила также инже
нер гндроцеха тов. Служивенкова.ГЭС тов.

..iuou мусд^ставляется слесарю 
'лектротурбинного цеха тов. Оня.

— Империалисты США ведут 
широкую интервенцию в Южном HU \ j  1 i\  l v u u i  1 r i n m  ij \j  l»ov, i -

Вьетнаме, развязали агрессию про- наме и заявили гневный протест
тив Демократической Республики против агрессии американских им-
Вьетнам. Американские варвары периалистов во Вьетнаме, потребо- 
преднамеренно уничтожают горо- вали прекращения преступной 
да и села Южного и Северного войны против миролюбивого

.V | <  ‘  “ - ‘ Г --------- ------------ — J ------------  .

Энергетики в единодушно при
нятой резолюции поддержали по
литику Советского правительства 
по отношению к событиям во Вьет
наме и заявили гневный протест

j 11*»
да и села Южного 
Вьетнама. Мы клеймил!

против
позором вьетнамского народа.

В ОБЕДПННЫИ перерыв в су
доремонтном цехе в Цимлянских 
ремонтно-механических мастерских 
собрались все рабочие, инженер
но-технические работники. Митинг 
протеста против агрессин амери
канских империалистов во Вьет
наме открыл секретарь парторга
низации тов. Морозов. Он за
явил, что события во Вьетнаме 
волнуют всех трудящихся Совет
ского Союза. Рабочие нашего 
коллектива присоединяют свой го
лос протеста против наглой агрес
сии США.

Начальник производственно- 
технического отдела тов. Путан в

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА!
своем выступлении выразил от 
имени всех присутствующих гнев
ный протест против американ
ской агрессии во Вьетнаме.
— Ведь американские империали

сты, —говорит он,— применяют во 
Вьетнаме самые варварские ме
тоды ведения войны. Они сжига
ют напалмом деревни, уничто
жают посевы, используют ядови
тые отравляющие вещества, в 
том числе газы. Мы требуем 
прекратить эти злодеяния.

Слово предоставляется слеса-

рю-судосборщику, ветерану Ве
ликой Отечественной войны тов. 
Сычеву.

— Нам памятны зверства фа
шистских палачей, — говорит 
тов. Сычев.—Но американские 
империалисты, ' видимо, решили 
превзойти их.

Выражая свой гневный протест 
против разбойничьего американ
ского империализма, мы одновре
менно сделаем все необходимое, 
чтобы оказать поддержку брат
скому вьетнамскому народу в

его борьбе за свою национальную 
независимость.

В своем выступлении инспектор 
отдела кадров тов. Быченко при
соединился к словам своих това
рищей и призвал весь коллектив 
судостроителей еще теснее спло
титься вокруг нашей Коммуни
стической партии и Советского 
правительства и на происки меж
дународного империализма отве 
тить еще более упорным трудом 
Это будет ответным ударом nt 
американским агрессорам. •

Судостроители единодушн 
принимают резолюцию с осужде 
нием американской интервенци 
и агрессии во Вьетнаме,



Руководитель— воспитатель коллектива]

О чем не пели ткачихи „ СЕ Л Ь Х О З Т Е Х Н И К А  *
И колхозы Ответственность

ЕГОР Васильевич Попов, 
молодой, с пышной копной 
светлых волос, часто прохо
дит по цеху. Ведь мастеру 
до всего дело. О нем гово
рят, что молод, но строг и 
требователен.

Но несмотря на это, его 
•уважают не только ткачихи. 
Хорошо о нем отзываются и 
руководители цеха, фабри
ки. Для помощников масте
ров он непререкаемый ав
торитет.

— Знаток ткацкого дела, 
умелый организатор, а глав
ное — хороший воспитатель, 
— так характеризует м асте
ра начальник цеха Г. Д. Р я  
бышев. — Поэтому и на
правляем большую часть 
учеников к нему в смену.

Новичка обязательно «при
крепляет» к опытной ткачи
хе. А через некоторое время 
переводит на самостоятель
ную работу. Но так, чтобы 
рядом с «сильным» учени
ком находился «слабый:». 
Опытных ткачих тоже нель
зя  отвлекать обучением: з а 
дание есть заданием и его 
нужно выполнять.

Теперь уж роль учителя 
берет на себя мастер. Не 
раз еще подойдет он к стан
кам учеников. В беседе рас
скажет и то, о чем и сам 
недавно узнал из литерату
ры  и учебников. Ведь ма
стер заочно учится.

Любит свою профессию 
Егор Васильевич. Восемь 
лет работает на одном пред
приятии. Начинал с рядово
го рабочего прядильного це
ха. Потом перешел в ткац
кий. А там служба в армии 
и снова родные края.

Сразу же заявился на 
фабрику. Пришел в бушлате, 
тельняш ке. «Настоящий к а 
питан», — в шутку сказали 
тогда товапипш. искренне

новился шире. Предприя
тие открывало перед настой
чивым все свои «секреты». 
Накапливался опыт. Стал 
помощником мастера.

А однажды начальник ц е
ха вызвал его к себе и ска
зал:

— Хватит ходить тебе в 
помощниках. Переходи на 
самостоятельную работу. В 

•цех нужен мастер.
Так Попов стал мастером 

смены в ткацком цехе.
Расставить людей, дать 

задание помощникам, разо
браться с бракоделами, по
мочь новичкам... Всего и не 
перечтешь, что нужно сде
лать мастеру смены. И так 
каждый день.

После сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС ко всему 
этому добавились новые обя
занности. Надо не только 
уметь правильно организо
вать работу, но' и спланиро
вать ее, считать каждую ко
пейку, учиться экономике.

А впереди новые заботы. 
Фабрика осваивает изготов
ление ковров. Первых дон
ских ковров! Дело сложное. 
Нужны опытные руководи
тели. Пока идут пусконала
дочные работы, часть ткачей 
уезж ает в Люберцы учить
ся ковровому делу. Скоро 
уедет туда и Е. В. Попов.

...Окончена смена. Саша 
Любченко и Валя Саранчина 
заводят полюбившуюся на 
фабрике песню. Поют о не
замужних девчатах, которые 
составляют большинство н а
селения текстильного город
ка. Ж аль только, что в этой 
песне ничего не сказано о 
неженатых мастерах. А  они 
тоже достойны песни

Н. ЗУРИН, 
наш внешт, корр.

должна быть ивзаимной
Главный агроном колхоза им. 

в Карла М аркса Николай Рома- 
в нович Ш евченко вообще-то до

волен работой районного объ
единения «Сельхозтехники». За 
последний год она, по его сло
вам, улучшила снабжение, тех
ническое обслуживание бригад, 
стала больше интересоваться 
нуждами колхозов. Но у кол
хозного агронома много и п ре
тензий к «Сельхозтехнике», не
мало предложений, по улучш е
нию работы ее отделений.

—  Я  согласен с экономистом 
одного из колхозов Курганской 
области тов. Перлиным, статья 
которого опубликована в газе
те «Сельская жизнь», что от
ветственность з а  использование 
всех сельскохозяйственных ма
шин должна быть взаимной, — 
говорит Николай Романович,
На деле же пока выходит так, 
что отделение «Сельхозтехни
ки» старается взять с колхозов 
побольше денег.

И агроном рассказал о слу
чаях, когда специалисты отде
ления ставят тракторы на капи
тальный ремонт, хотя по объе
му выполненной работы им та
кой ремонт не положен.

— Наше объединение ещо 
не научилось торговать новыми 
машинами, — говорит тов. Ш ев
ченко. — Порой -хозяйства не 
хотят приобретать ту или иную 
машину только потому, что 
специалисты не знают ее осо
бенностей, правил эксплуата
ции и всех технических свойств 
новинки. Колхозы не распола
гают технической информаци
ей. Вот здесь бы работникам 
объединения «Сельхозтехники» 
и стоило подумать о пропаган
де новых машин. Я, например, 
не помню такого случая, что
бы по их инициативе был1 со
бран семинар специалистов 
сельского хозяйства, где бы 
изучили ту или иную новую 
машину в  действии.

К выборам народных судей

В Г О С Т Я Х —А Г И Т А Т О Р
КОГДА после работы  мы 

возвращ аем ся домой, к  нам 
часто приходит агитатор Ми
хаил  Григорьевич С таростен- 
ко. Он не только уточняет 
списки избирателей, подготов
ленны е к  предстоящ им выоо- 
рам народны х судей, но и зн а 
комит нас с Положением о 
вы борах, с биографией к а н 

дидата в народные судьи по 
городу Волгодонску Дмитрия 
Н и колаевича Тращ енко.

Агитатор Старостенко —  са
мый ж еланны й  гость в нашем
доме. J

МАСТРЕНКО, ЯЗЕВ, 
ВЕСЕЛОВСКИИ, КИ
СЕЛЕВ и другие, жиль, 
цы дома №  11 по ули
це Волгодонской.

пгицетовар'ной 
фермой 

Петлив а-

Фоторепортаж

кпй1п РБЬ1М И п о л н и л и  годо
цевольтаНгт3п йа3 птицеводы. По хозяйству быт т и п
приказ. Победителей поздраш " 
ли, объявили благодарность.

И вот мы на пти 
ферме. Заведующий 
Христофор Сергеевич 
нов рассказывает:

Годовой план 
нам установлен в 400 
тысяч штук яиц, а от
правили мы уже 419.
До конца года сдадим еще ты
сяч десять. Кто работает лучше?

РУДно сказать. Никто не же
лает отстать от коллектива

Екатерина Константиновна 
ад д и н  — одна из опытнейших 
птичниц. Сейчас она работает
Ж Г Й- Но зто вРеменно Ранней' весной Фидин снова
будет ухаживать за молодняком 
А это очень важ ная работа, от 
которой зависит многое. Выра
стишь крепкий, 1 здоровый мо
лодняк — маточное поголовье 
пополнится высокопродуктивны 
ми курами

К ^ ”£ Ц Г , 2"#* г 
S S  об" " "

Эти дни ® мясо-молоч-
ставшр^т «Болыяовокий», ставшем инициатором п р е д 
съездовского соревнования 
дятоя не только птицеводы
2 ^ ? ВЦЫ не<” кими днями раньше выполнили годовой 
план заготовок мяса. Сейчас 
очередь за  работниками м олоч

И агроном п р е д л а г а е т :
— Форм пропаганды новой 

техники много.’ Можно, напри
мер, на территории «Сельхоз
техники» организовать вы став
ку-продажу новых машин. Р а 
ботники объединения «Сельхоз
техники» помимо всего прочего, 
должны быть и лично, ответст
венными за то, чтобы новая 
техника сразу же внедрялась 
в производство, а машина счи
талась бы проданной только в 
том случае, когда опробована в 
действии.

Н ельзя не согласиться с до
водами колхозного агронома. Б 
самом деле, почему бы объеди
нению «Сельхозтехники» не не
сти ответственности за быст
рейшее внедрение в производ
ство технических новинок? В 
овязи с этим вспоминается та
кой факт. Накануне уборки 
колхозы впервые приобрели 
самоходные комбайны с измель-

На Волгодонском, 
химическом...

п
НОВЫЕ ПРИБОРЫ

Коллектив участка качества 
и анализа цеха № 10 начал ■.
осваивать работу новых конт
рольно-измерительных прибо
ров. Они будут установлены в 
лабораториях цехов.

Высокочувствительные гигро
метры, манометры и другие 
аппараты позволят безошибоч
но определять состав воздуха 
в цехах и на территории хим
комбината.

СТЕНД ВОИР

и pa
ri од роб но

рационали-

У  инициаторов соревнования
нетоварных ферм. Но и они не 
подведут. По подсчетам, план 
будет выполнен 25 декабря, 
(-/грана получит 26 тысяч цент
неров молока.

Полны забот и будни хлебо
робов. Они дали слово в буду- 

высокий
» й -  . 'Основа заложена 
Осенью 4 .300 гектаров засея
ны озимой пшеницей. Сейчас 
озимка густым зеленым 
ром покрыла поля. к о в -

котарое
соревно-

съезда

«Ленинец», стр, 2,
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Екатерина Константиновна 
имеет богатый опыт выращива
ния молодняка. В 1 нынешнем го
ду она, например, вырастила

Но борьба за  хлеб продол- 
кается. 'Совхозные механизато- 

ры  уж е,вы полнили план чет
вертого квартала по ремонту 
тракторов и завершают подго
товку сельскохозяйственного 
инвентаря. Н а третьем отделе-)

нии эта работа уж е закончена 
Ремонт в совхозе ведут специ
альные звенья.

Полностью отсортированы 
семена.

Труженики Волыповского 
мясо-молочного совхоза с че
стью держ ат слово, 
они ..дали, вступая в 
вание в честь XXIII 
партии.

НА СНИМКАХ: директор 
совхоза И. М. Лукьянов и  сек
ретарь парткома П. Н. Белю- 
ченко проверяют состояние
озимых (в середине). Птичница 
ь  К. Фидии на птичьем дворе 
(справа). М еханизаторы Е Д 
Синьков и  П ..А . Щ епелев ' о т 
ремонтировали очередную се
ялку (слева]. ” 1

ТГа территории комбината
установлен стенд Всесоюзного 
общества изобретателей 
ционализаторов, где 
рассказывается о творческой 
оеятельности химиков.

За девять месяцев текущего 
года внедрено 150 рацпредло
жении с экономическим эффек
том в один миллион 310 тысяч 
рублей. Стенд наглядно пока- i 
зываег рост числа рационали
заторов и их вклад во всена
родную копилку. Помещены 
также фотографии лучших но
ваторов Л. Карюкина, подав
шего 6 предложений, которые 
позволили сэкономить 15 тысяч 

(  рублей, В' Гришина, тоже сбе-.
I регшего такую же сумму го- 
i  сударственных средств, Л  Ра

биновича и других 
заторов.

СЫ РЬЕ— ИЗ ОТХОДОВ

Па технологическом участке 
Цеха Л5 4 начат монтаж башни 
по переработке сульфата нат
рия. С окончанием монтажа на 
комбинате начнется переработ
ка^ сульфатной воды, которая 
сейчас нигде не используется.

Из отходов химики получат 
ценное сырье — сульфат, необ
ходимый для получения синте
тических моющих.

Монтажные работы ведут 
работники ремонтно- механиче
ского цеха химкомбината.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

По инициативе профсоюзной 
организации во всех группах 
и на участках цеха № 10 вво- 

■ дятся журналы учета работы 
каждого слесаря-наладчика и 
соблюдения ими трудовой дис
циплины ,

Новая система учета способ
ствует укреплению трудовой 
дисциплины, дает возможность 
более правильно подвести ито
ги соревнования химиков



чителямм. Агрегат представляет 
большую ценность. После того, 
как по полю пройдет он, 
вся  солома подбирается. Спе
циальные тележ ки увозят с 
полей измельченную массу. Но 
в том ж е колхозе имени Карла 
М аркса не смогли добиться 
четкой работы таких агрегатов. 
Тележки пришлось отцепить. И 
только п&сле того, «ак  управле
ние сельского хозяйства прове
ло семинар, на котором присут
ствовали все специалисты, но
вые агрегаты были пущены 
в работу. Почему же объедине
ние не позаботилось о том, 
чтобы познакомить с новой тех
никой заблаговременно?

Думается, что руководители 
объединения подумают над эти
ми фактами и извлекут из них 
уроки.

..;В кабинете управляющего 
районным объединением — его 
хозяин Василий Викторович 
Кривопустов, главный инженер 
Михаил Иванович Кравченко и 
начальник станции техническо
го обслуживания Василий Ти
мофеевич Безус.

— Главное сейчас ремонт,— 
говорит Василий Викторович, 
— опоздали с началом осенне- 
зимнего ре.монта и теперь на
верстываем. Правда, здесь не

только есть наш а вина...
— Колхозы нам не поставля

ли тракторы, завершали пале
вые работы, да и людей на ре 
монт не полностью выделили, 
— включается в разговор Ми
хаил Иванович Кравченко. — 
А  своими силами мы не упра
вимся. А в  договорах ведь по
мощь людьми предусмотрена.

С мнением главного инжене
ра нельзя не согласиться. До 
•самого окончания полевых р а
бот .ни один колхоз не пригнал' 
в мастерские тракторы,, не вы
делил необходимое количество 
людей. И до сих пор многие ре
монтные узлы  не укомплекто
ваны постоянными кадрами, 
так как не хватает ремонтников. 
Колхозы им. Ленина, «40 
лет Октября» по договору 
должны выделить 12 человек, 
но в мастерские никого не при
слали.

А  почему в объединении нет 
своих постоянных кадров?

— Ремонт— дело сезонное, — 
поясняет главный инженер, — 
на сезонную работу мало кто 
идет из механизаторов. Вот и 
приходится обращаться к кол
хозам.

— Надо переходить на круг* 
логодовой ремонт, —- предлага
ет Василий Викторович Криво

пустов. — Это избавит нас от 
ненужных договоров с колхо
зами, у нас будут свои кадро
вые рабочие, производственные 
площади мастерских смогут по
стоянно попользоваться.

П реимущ ества круглогодо-, 
вого ремонта давно очевидны. 
И есть сейчас все возможности 
внедрить его. В колхозах, кото
ры е обслуживает районное 
объединение «Сельхозтехника», 
около 450 тракторов различ
ных марок. Если же еж емесяч
но ставить на ремонт десять 
процентов всех машин, то в те
чение десяти месяцев без 
ущерба для хозяйств можно от
ремонтировать Все тракторы. 
Два месяца, в самый! разгар 
полевых работ — весеннего 
сева и  уборки урож ая — весь 
парк будет участвовать в р а 
боте.

—  Круглогодовой ремонт по
зволит повысить производитель
ность машин. Сейчас же она в 
целом по району очень низка,
— говорит главный инженер,
— достигает лишь 3,5 гектара 
условной пахоты в смену, хотя 
современные тракторы смогут 
вырабатывать в два раза  боль
ше. ■

Что же меш ает объединению 
организовать круглогодовой ре

монт? Кому предлагало оно из 
руководителей хозяйств перей
ти на ремонт в течение всего 
года? Эти вопросы остались 
без ответа. А  жаль. И управ
ляющему объединением В. В. 
Кривопустов^ и главному ин
ж енеру М. И. Кравченко сле
довало бы смелее претворять в 
жизнь круглогодовой ремонт.

— На производительность 
тракторного парка отрицатель
но влияет плохое .использова
ние машин, — включается в 
беседу начальник станции тех
нического обслуживания Васи-t 
лий Тимофеевич Безус. —* 
Колхозы, заключив с нами до
говор на техническое обслужи
вание машин, совершенно от
странились от проведения тех- 
уходов, учета работы тракто
ров и сельхозмашин. Мы ж е не 
в состоянии все это выполнить 
своими силами. Надо заметить, 
(что и  прав-то у нас для этого 
мало. Порой и видим, что трак
торы работают на износ, а вот 
остановить машину не имеем 
права. И только пользуясь тем, 
что являем ся нештатными ин
спекторами гостехнадзора, иноч 
гда вмеш иваемся в эксплуатат 
цию тракторов.

Руководители объединение 
считают, что нынешняя форма

технического обслуживания 
уже изжила себя. В Орловском 
районе, например, объединение 
«Сельхозтехники» внедрило но
вую систему. Обслуживание 
тракторного парка ведет cnej 
циалыная 'бригада. В нее колхо
зы выделяют мастерав-налад- 
чиков, в обязанности которых 
входит ежедневный осмотр ма
шин. Без этого ни один трактор 
не входит в борозду. А кто 
мешает цимлянцам внедрить эту 
систему? Никто. Какое хозяйст
во против новой системы? Пока 
что нет таких. Так почему же 
новое, проверенное жизнью, до 
сих пор не внедряется у нас? 
Неужели для этого нужны до
полнительные разреш ения, ди
рективы?..

Все эти 'вопросы—пропаган
ды новой техники, ремонта, тех
нического обслуживания можно 
решить. И н е  в Москве или в 
областном центре, а здесь, на 
месте. И чем быстрее они будут 
решены, тем долговечней, про
изводительней будут работать 
тракторы, комбайны и другие 
машины.

Г. МАЛКА, 
главный инженер управления 

сельского хозяйства 
В. АКСЕНОВ' 

наш спец. корр.

Портреты гвардейцев труда

Животноводы третьей молочнотоварной фермы колхоза 
шпени Карла Маркса, где бригадиром В. Вуйчик, организованно 
проводят зимовку скота. Благодаря этому ферма досрочно вы
полнила план-заказ государства по производству и продаже 
молока. На маслозавод его отправлено 1.800 центнеров при 
плане i.7 6 0 .

Включившись в социалистическое соревнование за достой
ную встречу XXIII съезда КПСС, доярки и скотники фермы 
решили до конца года продать государству еще 340  цент
неров молока.

В индивидуальном соревновании первенство удерживает 
Нелли Александровна Язубец. С начала года она надоила на 
каждую фуражную корову более 1.800 килограммов молока.

НА СНИМКЕ: Н. Язубец.

Лучше использовать возможности
О ДИН Н А ДЦ АТЬ месяцев 

прошло с тех пор, как  яшвотно- 
воды сельхозартели имени Л е
нина включились в соревнова
ние за  выполнение планов-за
казов государства. Многие из 
них выполнили свои обязатель
ства и сейчас работают в счет 
будущего года. Это доярки 
В. М. Грачева, В. И. Сиволобо- 
ва, А. :П. Нефедова, Р . В. Де
мина и  другие. С начала, года 
они надоили от каждой ф ураж 
ной коровы too 1 .7 0 0 — 1.950 
килограммов молока. Досрочно 
рассчитались с  '.государствам 
наши овцеводы. Задание на по
ставку ш ерсти’ они выполнили 
на >120 процентов. В  ближай
ш ее время будет выполнен и 
заказ на мясо.

Но если животноводы ус
пешно оправились с заготовка
ми мяса и  шерсти, то с произ
водством и сдачей .молока, яиц 
государству дело обстоит хуже. 
Например, годовое 'задание по 
сдаче молока к первому декаб
ря выполнено на 95 процентов,, 
а яиц—лишь на 66,5 процента.

Слов нет, работники молоч
нотоварных ф ерм  и птицеводы 
потрудились нынче неплохо. 
Это видно хотя бы из того, что 
средний надой м олока н а  ф у
ражную ,:;орову по сравнению 
с показателями прошлого года 
возрос на 217 килограммов, а 
яйценоскость кур  увеличилась 
на '23 яйца. Однако до конца 
все возможности и резервы  не 
были использованы.

В колхозе три  молочнотовар
ные фермы. Находятся они в 
одинаковых условиях, а вот р е 
зультаты  их работы (разные. 
Взять, к  примеру, МТФ №  1

(бригадир 'тов. Ковалева) и 
МТФ №  ,2 .(бригадир тов. К ор
жов). (Коллектив второй .фер
мы в первой декаде декабря 
выполняет свое годовое обяза
тельство, а  животноводам пер
вой фермы для выполнения за
дания потребуется еще около 
двух месяцев И это не случайно. 
На ферме, руководимой И. М. 
Коржовым, люди работают ста
рательно, добросовестно, они 
лучше кормят животных, по- 
хозяйоки использовали выпаса, 
лучше другах подготовились к 
зимовке, организовали запари
вание и сдабривание грубых 
кормов, улучшили 'ВОДОПОЙ1, 
сирого соблюдают распорядок 
Дня и  рационы.

К и т о г а м  
х о з я й с т в е н н о г о  

г о д а

Иное дело на первой МТФ. 
Несмотря на то, что здесь уста
новлено оборудование для запа
ривания грубых кормов, жи
вотным по-прежнему выдают 
сухую солому, нередки случаи 
нарушения распорядка дня, не
соблюдения рационов. В резуль
тате этих упущений ферма ока
залась отстающей.

Много недостатков имеется и 
на третьей ферме. Хотя она и 
выполнит свой план по сдаче 
молока, но работает ниже своих 
возможностей. От 320 дойных 
коров здесь надаиваюгг 5 0 0 — 510 
килограммов молока, или по 1,5 
килограмма на корову. И глав
ная причина тому — плохая ор-

НОВЫЕ СОРТА— НА НОЛЯ!
НА КА Л ЕН Д А РЕ первый 

месяц зимы. До тех дней, ког
да в поле выйдут сеялочные аг
регаты, еще далеко. Но такова 
душа хлебороба, что не может 
он сидеть сложа руки. В любое 
время думает об урожае. Сей
час, например, одна и з глав
ных забот хлеборобов Добро
вольского зерносовхоза подго
товка семян.

Минувшим летом засуха рез
ко снизила урожай зерновых 
культур. Но результаты  по от
делениям не одинаковы. Наи
более высокий урож ай—по 7,5 
центнера с гектара — получен 
в первом отделении. Самый 
низкий— по 2,7 центнера с гек
тара—в третьем. Причина: хле
боробы третьего отделения пло
хо заботились о семенах.

Вот почему сразу же после 
окончания уборки на всех отде

лениях начали готовить семена 
для будущего урожая. В насто
ящ ее время на хранении в сов
хозе находится 217 тонн яровой 
пшеницы, 530 тонн ячменя, 
170 тонн гороха и 3 тонны про
са. Кроме того, в амбары засы 
паны 475  тонн страхового фон
да семян.

Чтобы получить высококаче
ственные семена, .пришлось 
крепко поработать. В отделени
ях была .организована двух
сменная работа на зерноочисти
тельных машинах. Люди, не 
считаясь со временем, очищали 
и сортировали семена. Очистка 
и доведение семян до посевных 
кондиций велись под строгим 
контролем агрономов. В р е
зультате из общего количества 
семян первого и второго клас
са насчитывается 560 тонн. В 
ближайшее время очистку зер

на продолжим. Мы 
поставили перед собой 
задачу все площади 

зерновых- культур засевать 
только семенами первого и вто
рого классов.

Юзабоченность вызывает хра
нение семенного фонда. Дело 
в том, что зернохранилища в 
большинстве случаев примитив
ны, что будет затруднять зим
нюю подработку зерна. В бу
дущем году следует подумать о 
постройке новых зернохрани
лищ. Конечно, этого не так 
просто добиться.

.Семеноводством следует з а 
ниматься не от случая к  слу
чаю, а постоянно. Только тог
да можно добиться повышения 
урожайности. Мы, например, 
сейчас начали уделять большое 
внимание внедрению на наших 
полях новых сортов яровых и 
озимых культур. Во втором от
делении на 14 гектарах нынеш
ней осенью посеяна озимая

пшеница элитная «миронов- 
ская-808». В четвертом отделе
нии высеяна пшеница первой 
репродукции «безостая-1». Она 
занимает 93 гектара. На двух 
гектарах в первом отделении 
расположилась «степнячка» —. 
новый засухоустойчивый сорт 
озимой пшеницы.

Семенные участки под ози
мые культуры были тщательно 
подготовлены. Семена вы сева
лись по хорошим предшествен
никам. А  «мироновская-808» и 
«безостая-1» — по парам.

Завезены  в наш е хозяйство 
15 тонн семян пшеницы райо
нированного засухоустойчивого 
сорта «харьковская-46», а  так-* 
ж е 10 тонн ячменя высокоуро
жайного сорта «вольтицкий».

Внедрение лучших районщхь 
ванных сортов зерновых куль
тур поможет нам постоянно по
лучать высокие урожаи.

М. МАИСТРУК, 
агроном-семеновод.

ганизац'ия труда, большая теку
честь кадров, карма вы даю тся'в 
неприготовленном виде, брига
дир этой фермы тов. Алифанов 
алабо руководит коллективом.

Большим тормозом в повыше
нии продуктивности животных 
является такж е и то, что на 
фермах Хорошевской бригады 
до сих лор не решен вопрос с 
обеспеченностью водой СТФ, 
где должна запариваться соло
ма для МТФ №  3. Установлен
ные насосы для подачи воды из 
Цимлянского моря вышли из 
строя, а их ремонт затянулся 
на неопределенное время. 
Вследствие этого, воду вынуж
дены подвоэи-ть из пруда на 
расстояние восьми километров. 
В распутицу своевременно и в 
нужных количествах очень труд
но обеспечить водой поголовье.

Несмотря на отмеченные не
достатки, мы имеем реальную 
возможность спра 1 аи|ться с го
довым лланом-!за 1казам  на по
ставку молока. И эта задача к 
концу года будет решена.

Зимовка окота только нача
лась. Впереди много забот, не
мало трудностей. Животноводы 
нашего колхоза полны решимо
сти не только успешно провести 
зимовку скота, но и в этот пе
риод добиваться хорошей : про
дуктивности животных.

Улучшение содержания скота, 
устранение отмеченных : недо. 
станков позволит нам в первом 
квартале будущего года продать 
государству 1.500 центнеров 
молока, 360 центнеров мяса и 
108 тысяч штук яиц. Это будет 
нашим подарком ко дню откры
тия XXIII съезда партии

А . ПУЖАЕВ,
главный зоотехник колхоза 

имени Ленина.

Дождь по кругу
ОТЛИЧНЫМ полив всех по

севов и посадок обеспечивает 
навесная дождевальная маши
на ДДН-45. Ее конструктивная 
особенность — два ствола: 
большего диаметра — для по
лива радиусом до 60 метров, 
иеньшего — для орошения 
ближней части поля. Установ
ка ведет полив по кругу, и с 
одной позиции создает дождь 
на гектаре площади. Одновре
менно с дождеванием машина 
может подкармливать расте
ния, Приводится она в дейст
вие двигателем трактора 
ДТ-55А.

(ТАСС).

«Ленинец», стр. 3
197 (4623), 14 декабря 1965 г.



Любовью дорожить умейте
ВО ДВОРЦЕ куль

туры «Ю ность» состо
ялся 1В€|Чвр молодой 
семьи: «Любовью до
рожить умейте». Ор
ганизаторы его ■ гор
ком ВЛКСМ, отдел 
культуры и правление 
Дворца культуры
«Ю ность» — сделали 
очень многое для того, 
чтобы приглашенные 
на вечер семьи хоро
шо отдохнули, услы 
шали много полезного.

Внимание много
численных участников 
вечера привлекла вы
ставка-продажа кули
нарных изделий, орга
низованная ОРСом 
химкомбината. Моло
дые хозяйки имели 
возможность здесь же 
получить совет, как 
приготовить то или 
иное блюдо.

А кому из женщин 
не хочется научиться 
шить? Очень многим.

Закройщ ица ателье,
Волгодонского горбыт-J 
комбината О льга В е
рова едва успевала 
отвечать на вопросы 
присутствующих о том, 
как подобрать фасон 
платья, прав и л ь н о  
раскроить материю, 
сшить ту или иную 
вещь. 1
—Б ы ли организованы 

на .вечере и  продажа 
книг, и выставка-про
дажа сувениров. Моло
дожены вели интерес
ный разговор о том, 
как сделать быт 
семьи приятным, уют
нее обставить 'кварти
ру. Ведь от хороших 
бытовых условий в не
малой степени зависит 
бодрое, работоспособ
ное настроение чело
века. Многие семьи 
приобрели различные 
вещи.

Присутст в у ю щ и х 
приглашают в зал.

Супруапи Ксения Пав
ловна и Иван Григорь
евич Березкины, про
жившие вместе 44  го
да, рассказывают, что 
они с первых лет стро
или семейную жизнь 
на взаимном уваже
нии, помогали друг 
другу. Светлое и р а 
достное чувство пер
вой любви супруги 
пронесли с собой 
сквозь долгие и труд
ные. годы.

'Внимательно слуш а
ют их молодые. Вот 
сидят Софья и А лек
сей Остапенко, Анато
лий и Валентина 
Ш тыковы, Раиса и 
Владимир Трояновы, 
Валентина и Василий 
Кузнецовы, У них то
же хорошие дружные 
семьи. 'Но совет стар
ших о том, как  сохра
нить прочные семей
ные отношения на

долгие годы, полезен 
для 1всех. Ведь не сек
рет, что некоторые 
супруги порой ссорят
ся из-за мелочей, и на
строение обоих бы ва
ет испорчено надолго.

Много вопросов за
дают участники вече
ра супругам Б ерезки
ным. И незаметно р а з 
говор становится по- 
настоящему задуш ев
ным.

А  после беседы — 
концерт. На сцене уча
стники художествен
ной самодеятельности 
Д во р ц а ' культуры 
«Ю ность». Т е п л о  
встретили присутству
ющие солистов Влади
м ира Леоненко, Люд
милу Плащевюкую, В а 
лентину Юдину, б ая
нистов 'Ивана Трофи- 
менко и Илью Ш апо
валова, выступление 
эстрадного оркестра 
под руководством А ль
берта Фромана.

Президентские 
во Франции

выборы
ат, часть крестьянок 
ва и интеллигенции. ’ 
Это положило конец 
расколу в рядах демо
кратических сил фран- 

5 Д Е К А Б Р Я  во Франции | ции, открыло важные перспек- 
соотоялся первый тур прези- | тивы для будущих наступлений 
денгских выборов. Окончатель- i пролетариата Франции на пози-

Г, НИКОЛАЕВА.

■ п п ш ш ш ш т и

ИСКРА Р ЕЖ ЕТ  
М ЕТАЛЛ

МОСКВА. Первый в стране 
электроэрозионный станок с про
граммным управлением создан в 
Центральной научно-исследова
тельской лаборатории электриче
ской обработки материалов. На 
нем с помощью искры можно из
готовлять детали даже из самых 
твердых сплавов. Энергия им
пульсных электрических разря
дов, возбужденная между инст
рументом и изделием, преобра
зуется в тепло, которое и выплав
ляет частицы обрабатываемого 
металла.

НА СНИМКЕ: детали такой
сложной конфигурации можно 
изготовлять с помощью этого 
станка.

Фото В. Будана,
Фотохроника ТАСС.

Не для красного ли словца?
В А П РЕ Л Е  проходил месяч

ник по сбору металлического 
лома, по условиям соревнования 
которого лучшим ученическим 
коллективам должны были вру
чаться ценные подарки, путевки, 
грамоты, премии.

«Эскадрилья» имени Олега 
Кошевого Волгодонской школы 
№  8 активно включилась в про
ведение месячника и в течение 
восьми дней собрала и отпра
вила для строительства Саяно- 
Ш ушенагой ГЭС, 29 тонн метал
лолома, а деньги за  него пере
числили в фомд Всемирного фе
стиваля молодежи.

При подведении итогов ме
сячника наша школа была н а
граж дена туристской палаткой, 
а лучший экипаж — фотоап
паратом.

С того времени пранпо не
мало дней, а  подарков этих мы 
так ,и не получили.

В честь 50-летия Советской 
власти ребята приняли на себя 
новые обязательства под деви
зом: «Тебе, Родина, паши гша-

Нет вентиляции
В поселке Ново-Соленом 

имеется неплохой клуб со зри 
тельным залом на 300  мест. Но 
идти [сюда, особенно вечером, 
не хочется. Почему? Дело h 
!том, что в зрительном зале от
сутствует какая бы то ни было 
вентиляция. Те места, где рань- 
щ е были установлены вентиля
торы, заколочены досками. В 
перерыв между сеансами поме
щение как следует не провет
ривают. Вот и  чувствуют себя 
здесь зрители как в бане.

К. СЕГЛИНЫП,

ния, наш труд». Выполняя эти 
обязательства, пионеры собрали 
еще 16 тонн металлолома на сум. 
му 89 рублей. Горком ВЛКСМ 
наградил ребят грамотами, а вот 
денег мы не получили, так как 
представители «Росглаввторме- 
та» перечислили их на такой 
счет, которого даж е и пет в 
Волгодонском отделении гос
банка. А ведь на эти средства 

хотели купить себе 
барабаны.

пионеры 
гарны и

3 . КРАВЧЕНКО, 
ст. пионервожатая.

ных результатов они не дали. 
В соответствии с французской 
конституцией избранным счи
тается лишь тот кандидат, ко
торый завоевал на выборах 
больше половины голосов. А их 
не набрал никто из шеоти кан
дидатов в президенты Франция. 
Нынешний президент Франции 
генерал де Голль получил 44 
процента голосов, кандидат ле
вых сил Франции — Франсуа 
Миттеран — около 32 процен
тов, ставленник реакционных 
буржуазных партий Леканю э— 
©сего лишь 15 процентов. Ос
тальные три кандидата завоева
ли еще меньшее число голосов. 
Поскольку в первом туре го
лосования президент не был из
бран, будет проведен второй 
iyp. Он состоится 19 декабря. 
В нем будут участвовать лишь 
два кандидата, собравшие наи
большее число голосов, т. е. 
де Голль и Ф. Миттеран.

Президентские вьгборы во 
Франции не случайно вызвали 
большой интерес как в самой 
стране, так и за ее пределами. 
Впервые после 1945 года, пос
ле Народного фронта, все левые 
партии и. организация Франции 
объединились на этих выборах 
на базе общей программы вок
руг одного кандидата Миттера
на. Его поддержали коммуни
стическая и социалистическая 
партии, радикалы, Всеобщая 
конфедерация труда и ряд дру
гих партий, организаций и груп
пировок, объединяющих в своих 

1 рядах французский лролетари-

у е л е в и д е н и е  ——

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Вторник, 14 декабря.

1G.45 — Программа передач.
16.50 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Ребятам 
о зверятах». Передача из Ленин
града. 17.40 -— «Новый год на. 
пороге». Телевизионный рейд по 
магазинам Москвы. 18.00 — Те
левизионные новости. 18.10 —

Программа Душанбинской студии
телевидения. 19.30 — «Мир се
годня». 20.00 — И. Тургенев — 
«Первая любовь». Премьера те
левизионного спектакля. Переда
ча нз Ленинграда. 21.30 — Те
левизионные новости. 22.00 — «У 
театральной афиши».

ции капитала. Именно в инте
ресах 'Объединения левых сил 
Франции, создания единого 
фронта против реж има личной 
власти французские коммуни
сты поддержали кандидатуру 
социалиста .Миттерана.

Задолго до выборов было яс
но, что основная битва на них 
разыграется лишь между дву
мя кандидатами — Миттераном 
и де Голлем. Выставляя свою 
кандидатуру на пост президен, 
та, де Голль рассчитывал на 
свою популярность, приобре
тенную им еще в те годы, ног# ' „ 
он возглавлял борьбу против 
немецкой оккупации Франции. 
Больш ая часть французских га
зет предсказывала ему победу 
уже в первом туре голосования. 
Поэтому результаты  первого 
тура голосования для сторонни
ков де Гол л я были явно неожи
данными.

Тот факт, что Миттеран соб
рал около 32 процентов голо
сов, можно расценивать как 
весьма крупный политический 
успех левых аил. Вскоре, во 
втором туре голосования решит
ся вопрос о том, будет прези
дентом Франции де Голль или 
же Миттеран. «Однако каков 
бы ни был исход выборов, — 
говорит генеральный секретарь 
Французской коммушютическо" 
партии В. Роше, — м и п м . 
голосов, поданных за Миттера
на, нанесут серьезный удар 
режиму личной власти и помо-.^ 
гут открыть путь к демократи
ческим переменам в будущем. 
Если после голосования 5 де
кабря левые партии и демокра
тические организации укрепят 
свой союз и договорятся об об
щей программе, то будут созда
ны УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, Ч (О б Ы
идти к широкому народному
объединению, способному обес
печить установление подлинной 
демократии».

С КУЛИК 
(ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

пос.
жительница

Ново-Соленого.

Государственный, трехпроцентный...
Г осударственный трехпроцентиый 

внутренний выигрышный заем был 
выпущен в конце 1947 года сро
ком на 20 лет.

В будущем 1966 году тир-ажи 
выигрышей но государственному 
трехпроцентному займу состоятся 
в городах Москве (30 января . и 
30 сентября), Ленинграде (30 
марта), Ереване (30 мая),  Донец
ке (30 июля) и Усть-Каменогор
ске (30 ноября)

В дополнительном тираже будут 
принимать участие те займодер
жатели, которые приобрели обли
гации не менее как за девять 
месяцев до проведения дополни
тельного тиража. Чтобы иметь 
право участвовать в дополнитель

ном тираже, который состоится 
30 сентября будущего года, следу
ет приобрести облигации до 1 ян
варя 1966 года с талонам № 19.

В дополнительном тираже ны
нешнего года имелось много круп
ных выигрышей — от 50 до 500 
рублей. Например, жители района 
Крайников, Антонов, Жиров и 
другие выиграли на свои облига
ции по 500 рублей. Много выпало 
и более мелких выигрышей.

Приобретайте облигации внут
реннего выигрышного займа с 
талоном № 19! Это даст вам пра
во участвовать в дополнительном 
тираже

И. КОВАЛЕВ, 
зав. центрсберкассой.

ВНИМАНИЮ  
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

, УЧРЕЖДЕНИЙ!

5 ? | С < Г
ПОДПИСКУ

9 6 6  ZGfr
А »
' * л у ? > о € , 3 ) о м о €  к у л ь т у р ы ,

OUO*4UoHt#k,AiU3e4€ и  сгрузиX 
о р г а н и з а ц и й .
В в ы ста в ка х используются наиболее 

важные и интересные документальные 
снимни со всех к о н т и н е н т о в  нашей 
планеты.

П р о с п е к ты  и бланки заказав 
высылаются по первому требованию.

- . , Ф О Т О Х Р О Н И К А  ТАСС
М О ТИ В А  ГЛАВНЫ Й П О ЧТА М Т АБОНЕМЕНТНЫ Й ЯЩИК ЛЯ032

Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

па постоянную работу: 
инженеры - механики, 
токари, 
слесари, 
кочегары,
подсобные рабочие. is
Обращаться в отдел кадров за

вода.

МАЛО-МАРТЫНОВСКОМУ 
' ХОЗЯЙСТВУ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА  

требуется: 
главный бухгалтер.
Квартирой обеспечивается.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ -Л? 5 

ПРОДАЕТ 
- в с е м  п р е д п р и я т и я м  н е л и к в и д 

ные ж е л е з о б е т о н н ы е  и  б е т о н н ы е  
и з д е л и я :

колонны, прогоны, балки, 
ригели и другие.

О БРА Щ А ТЬС Я : гор. Волго
донск, Ростовской обл.’ КОМ-5.

КРИВЭ Виктор Сергеевич, про
живающий в г. Цимлянске, по ул. 
К. Маркса, 14, кв. 4, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
КРИВЭ Ларисой Леонидовной, 
проживающей в г. Ростове-на- 
Дону, по ул. Мечникова, 121, кв. 
21. Дело подлежит рассмотрению _ 
в народном суде О ктябрьског# 
р-на гор. Ростова-на-Дону,

Газета выходят 4 раза в яедедюз 
а с  вторникам, средам, латы дам
. ___  а  м ч щ и м м щ ,
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