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ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ и  
ЛЕНИНГРАДЦЕВ ПОДХВА
ТИЛ КОЛЛЕКТИВ волго
донского т .

За словами сельских 
механизаторов следуют  
дела.

Новые обязательства 
ремонтников из колхоза 
,,Большевик^.
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Зинаиду Семеновну Решетову на химическом 

комбинате уважают за ее трудолюбие. Семь лет 
работает она аппаратчицей.корректировщицей. 
Профессией своей она овладела хорошо. Ежеднев. 
но Зинаида Семеновна перевыполняет задание.

Передовая аппаратчица принимает активное 
участие в общественной жизни. Она член редкол. 
легии стенгазеты «Термичка».

НА СНИМКЕ: 3. С. Решетова.
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К весне готовы
Вступая в соревнование в честь XXIII съезда КПСС, 

механизаторы второй тракторной бригады дали слово 
быть готовыми к весенне-полевым работам первого года 
пятилетки к 10 января. Слово свое они сдержали. Сей
час на линейке готовности стоят все культиваторы, плу
ги, бороны, сеялки.

В ремонте участвовали все механизаторы. Но о со 
бенно отличились П. Клименко, П. Кочетов, Н. Красно- 
щеков, Н. Растворов и другие. Умело руководил работой 
бригадир Ф. Сивоволов.

М. АЛЕКСАНДРОВ,
Колхоз «40 лет Октября».
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ф  БАЛАКОВО (Саратов
ская область). Сегодня в кор
пусе штапеля -Балановского 
хнмическогб комбината полу
чена первая продукция. Про
ектная мощность этого нового, 
пятого по счету, производства 
комбината десятки тысяч тонн 
продукции в год.

Комбинат продолжает ра
сти. Сейчас здесь возводится 
корпус корд-3. Одновременно 
строится завод по производст. 
ву целлофана. Завершается 
сооружение завода запасных 
деталей.

ф  КРАСНОВОДСК. Сбере
женных за год судоремонтни
ками Красноводского завода 
материалов будет достаточно, 
чтобы капитально отремонти
ровать и спустить на воду до
полнительно к заданию круп
ный сейнер. Улучшение техно
логии литья, использование 
эпоксидных смол даст воз
можность сэкономить около 
семи тонн чугуна. Двадцать 
тонн стали даст улучшение 
схем раскроя листов.

0  МИНСК. В поселке Мин
ского тракторного завода 
строится гостиница. Это че- 
тырнадцатиэтажное здание бу. 
дет самым высоким в городе.

В нынешнем году в городах 
Белоруссии намечено возвести 
здания многих школ, больниц 
и учреждений культуры. Боль
шое развитие получает жи
лищное строительство. В ос- 
новном оно сосредоточивается 
в микрорайонах Будет соо
ружено свыше 52 тысяч квар
тир,

ф  СМОЛЕНСК. Завершено 
строительство Смоленской три
котажной фабрики. Производ
ственный «потенциал» пред
приятия увеличился до 17,7 
миллиона изделий. Встав на 
трудовую вахту в честь XXIII 
съезда КПСС, коллектив фаб
рики обязался досрочно, 28 
марта, завершить выполнение 
плана первого квартала, вы
пустить дополнительно к зада
нию на 300 тысяч рублей про
дукции»:

Ремонт близится к  концу
Коллектив мастерских колхоза 

«Большевик», включаясь в со
циалистическое соревнование в 
честь ХХШ  съезда КПСС, брали 
обязательство к )40 января выпол
нить план осенне-зимнего ремон
та тракторов, посевных и почво- 
обраоатывающих машин.

Слово ремонтников не расхо
дится с делом. К 10 января на 
линейку готовности в нашем хо
зяйстве уже поставлено 50 трак
торов, 76 сеялок, 48 плугов, 15 
комбайнов. В первой и второй 
бригадах ремонт полностью завер
шен.

Замечательных результатов до
бились механизаторы Ф. Маркин 
и К. Земляков. Ими отремонтиро
вано около половины всех сель
хозмашин- Отличных результатов 
в труде добиваются слесарь 
И. Заоолоцкий, кузнец Н. Быков, 
токарь П. Авилов.

Недавно ремонтники пересмот
рели свои обязательства и реши
ли ускорить ремонт техники и 
полностью, завершить его к 15 ян
варя— открытию районной пар
тийной конференции.

И. ТРЕФИЛ0В, 
главный инженер.

I

Машины работают 
на сэкономленном бензине

Стрелка спидометра замерла на цифре 70. Дорога 
пошла под уклон. Водитель А. Н. Серкин выключил за
жигание и его автомашина несколько километров двига
лась по инерции. Прибыв на место, он тут же заглушил 
двигатель.

На другой дань, сдавая путевой лист, он подсчитал 
расход бензина. Получилась экономий — 4 килограмма 
128 граммов.

С тех пор водитель стал систематически использовать 
накат автомашины, спуски- с воэвышешюсти, старался не 
допустить работу двигателя вхолостую. За счет этого он 
сумел сэкономить 2.177 литров бензина. По 1.070— 1.990 
литров сэкономили и его товарищи 'А. Н. Базанов, А. Д. 
Литвинов, К. Р. Кузьменко, Г. В. Шапошников и П. Е. 
Мазниченко.

Борьба за экономию горюче-смазочных материалов 
приобрела в автохозяйстве массовый характер. В минув
шем году водители сберегли его на сумму 4.368 руолей.

Став на трудовую предсъездовскую вахту, коллектив 
автохозяйства по примеру москвичей и ленинградцев 
включился в соревнование за экономию и бережливость. 
Ко дню открытия Х Х Ш  съезда u i ic C  автомооилнеты ре
шили снизить расход бензина на 4 процента и сэкономить 
его 22.400 литров, что позволит сберечь 1.500 руолей 
государственных средств. На сэкономленном бензине в 
автохозяйстве смогут работать две автомашины ГАУ-51 в 
течение всего первого года пятилетки.

Экономить в большом и малом, как можно меньше 
расходовать материалов — вот цель, которую поставили 
перед собой водители. Большие резервы экономии они 
видят в правильном использовании автопокрышек. Води
тели тт. Ьондаренко, Тараров и Феигельман, например, 
постоянно следят за состоянием скатов, систематически 
проверяют давление воздуха в них, своевременно произ
водят замену. Ь результате этого они довели проОег ре
зины до УУ тысяч T.U0 километров и сдали ее в ремонт, 
после чего она снова будет пущена в эксплуатацию, с в о 
ей бережливостью водители сэкономили полный .комплект 
покрышек, сохранили государству более тысячи руолей 
денег.

Гак же бережно эксплуатируют резину и шоферы 
тт. Вязков, Серкин и другие. Водители подсчитали свои 
Boj.viojtwiuciin и оолза„ш\.п на то лроцеапшв увели нить про
бег резины и к оинрышю ЛАШ  партийного съезда сэко. 
нимять пять комплектов автопокрышек. А  это значит, что 
два грузовика и один автооус весь год будут раоотать на 
сэкономленных скатах.

коллектив автохозяйства давно ведет борьбу за со
кращение холостых пробегов. Маршруты подбираются так, 
чтобы каждая автомашина была загружена в ооа конца. В 
1966 году, например, решено увеличить коэффициент ис
пользования прооега на 2 процента и за счет этого пройти 
около о  тысяч километров, перевезти при этом не менее 
150 тонн народнохозяйственных грузов.

Пять одноосных полуторатонных прицепов — хорошее 
подспорье для увеличения коэффициента использования 
тоннажа, который водители обязались повысить на 4 про
цента. Только этими прицелами они смогут доставить по 
назначению около ЬОО тонн дополнительного груза.

Большой доход извлекает автохозяйство от движения 
автобусов по линии: Волгодонск— Ростов. Пассажиров на 
этом пути всегда бывает много. Вот почему принято реше
ние об открытии второго дополнительного маршрута в 
областной центр, а также об обязательном использова
нии автобусов, идущих по заказу в часы «пик». За счет 
этого иудет проп«спо дополнительно около Ь20 тыСлЧ 
пассажиро-километров и получено более 90 тысяч рублей 
дохода сверх плана.

Обязательства, принятые коллективом автохозяйства, 
реальны, обоснованны и вполне осуществимы. На их вы
полнение и направлено сейчас внимание каждого водите
ля, сшесаря, ремонтника, которые стремятся встретить 
XXIII съезд партии новыми успехами в труде.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро автохозяйства.

^'УУУУУУУУУУУ/'УУУУ/УУУ/'УУ/'УУУУУУУУУУУУ/'/УУУУУУУУУУУУГ/У/'УУУУУУУУУГУУГУУГУГУГУГГГУГГУУУУУУУГУ^

Почетные награды

'НА СНИМКЕ: лучший электросварщик колхоза «Большевик» 
В, П. Овчинников.

За ycneiXH в работе по ком
мунистическому воспитанию, 
трудящихся группа деятелей 
культуры и искусства Дона на
граждена почетными грамотами 
и значками.

Почетной грамотой обкома 
КПСС и облисполкома награж
дено 133 человека, почетной 
грамотой ВЦСПС — восемь 
человек.

Многие работники клубов, 
библиотек, книготорговли, ти
пографий «адраждены почетны

ми грамотами Министерства 
культуры РСФСР, обкома 
ВЛКСМ, облсовпрофа, област
ных управлений культуры, ки
нофикации и комитета по де
лам печати.

Значком Министерства куль
туры СССР «За отличную ра
боту» награжден 51 человек, 
значком «Отличник кинемато
графии СССР» Государствен
ного комитета Совета Минист
ров СССР по кинематографии 
— 12 человек.
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В связи с производством
Учись хозяйствовать—  так назы валась тема одного из очеред -  

ны х занятий, проведенны х в  начальной  полит ш коле, созданной в 
Ц им лянском  порту. Слуш ат ели о б суд и ли  проблем ы  элект рификации, 
разобрали  ряд  вопросов, связанны х с прим енением  электрической  
энергии на р абочих  местах.

Занят ия ш колы  проводятся в тесной связи  с производст венной  
деятельностью порта. С луш ат ели вносят практические предлож е
ния, им ею щ ие больш ое значение д л я  производства.

Гак, слушатель П . Н . П опов предлож ил, наприм ер, внедрить на  
грузовом  участке электронож ницы д л я  резки  про во ло ки , которая 
требуется на участке при за гр узке  ж елезнодорож ных вагонов. На  
занятии бы л поднят также вопрос о прим енении  элект росварки  
м елки х  деталей, улучш ени и  усло ви й  труда элект росварщ иков.

П ПЕТРОВА, 
пропагандист начальной политшколы.

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС в жизнь!

ВЕЛИКАЯ СИЛА—  
З Н А Н И Я

iG ВНЕДРЕНИЕМ новой си
стемы планирования, разрабо
танной сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС, и переходом на-хоз
расчет возрастает роль рабочих 
коллективов, повышается их от
ветственность за производство. 
Инициатива, основанная на зна
нии дела, оперативность, дело
витость, чувство нового, уме
ние эффективно использовать 
производственные ресурсы — в 
этом заключается суть новых 
требований, предъявленных са
мой жизнью

Уметь хорошо изготовить ту 
■или иную деталь, правильно 
провесии технологический про
цесс — одного этого теперь не
достаточно. Каждый, работаю
щий на предприятии, должен 
еще и хорошо разбираться в 
вопросах экономики. Без этого в 
современных условиях немысли
мо вести хозяйство. Можно не 
только не достичь рентабельно
сти, но и потерять часть зара
ботной платы.

■Все сводится к тому, чтобы 
каждый производственный уча
сток всемерно укреплялся вы
сококвалифицированными кад
рами. Ведь в конечной! счете 
кадры решают успех дела. И 
чем лучше они будут подготов
лены к работе в нынешних ус
ловиях, тем успешнее будет раз
виваться производство, больше 
принесет оно пользы государ
ству.

■Вот почему на Волгодонском 
химкомбинате создана: трехго
дичная школа мастеров. Она 
открыта при школе рабочей мо
лодежи № 3. Ее слушатели — 
передовые рабочие, бригадиры, 
имеющие производственный 
стаж работы на предприятии 
химической промышленности не 
менее трех лет Учебная про
грамма рассчитана так, что об
щеобразовательные предметы 
чередуются с занятиями по спе
циальной подготовке. Таким об
разом, осуществлена непосред
ственная связь науки с произ
водством.

ванятия в школе мастеров 
проводятся четыре раза в неде
лю. Общеобразовательные пред
меты ведут преподаватели шко
лы рабочей молодежи, специаль
ные — опытные ннжанарно- 
техничесние работники химком
бината.

За основу учебы взяты сле
дующие формы занятий: 1 урок, 
практический занятия на пред
приятии, самостоятельная ра
бота, консультация. Это наибо
лее приемлемая система обуче
ния, потому что учащиеся шко
лы имеют неодинаковый об
щеобразовательный ’ и техниче
ский уровень подготовки, раз
ный возраст и производственный 
стаж работы. Преподаватели 
учитывают эти особенности, все
сторонне готовятся к каждому 
уроку.

За три года учебы слушате
ли изучат программный мате
риал общеобразовательной 
средней школы, пройдут курс 
■производства синтетических 
жирозаменителей и другой про.

Л  Е Н  И Н Е Ц

дукции, выпускаемой химком
бинатом. По окончании занятий 
учащиеся школы мастеров бу
дут держать экзамены. Те, кто 
успешно ответит на все вопро
сы, справится с письменными 
заданиями, получит аттестат 
зрелости и специальное удосто
верение, дающее право на заня
тие должностей бригадира, ма
стера или начальника участка.

Добросовестно готовятся к 
занятиям и успешно проводят 
их преподаватели Э. JI. Сосова, 
Т. С. Дьякова, Т. А . ' Седель, 
И. С. Неделько, инженеры
А. Ф. Арлаков, В. П. Касенцев, 
С. С. Багрянцева, М. И. Кры
лова и другие. Их труд не про
пал даром. На экзаменах уча
щиеся первого выпуска школы 
мастеров показали глубокие 
знания. На отлично 'защитили 
курсовую работу В. С. Сеньков,
А. А. Гузев, оценку «хорош о» 
получили А, П. Волошин, Н. К. 
Евтушенко, Ю. А. Леонов и 
другие.

У химиков велика тяга к 
учению. Многие охотно повы
шают сваи знания, приобрета
ют навыки в практической ра
боте. Это стремление, ставшее 
типичным; явлением для наше
го времени, заслуживает всеоб
щую поддержку. Но ее химики 
не всегда получают. До сих пор 
на химкомбинате нет ни одного 
учебного класса, который мож
но было бы оборудовать необ
ходимыми наглядными пособи
ями и проводить там занятия. 
Все еще н-е разработана про
грамма занятий по повышению 
квалификации основных про
фессий. Химкомбинат не дал 
никаких конкретных указаний 
в отношении уклона и специ
фики специалистов-шаотеров 
производства.

Для пользы дела руководите
ли химкомбината обязаны по- 
настоящему позаботиться о  сво
их кадрах, обеспечить школу 
мастеров конкретно разработан
ными программами обучения; 
создать все условия для ее ус
пешной работы.

И. КЛИМЕНКО, 
старший инженер 

по подготовке кадров 
химкомбината

В КИНОТЕАТРЕ «Восток» со
стоялся вечер встречи молодых 
химиков с участниками Великой 
Отечественной войны. Многие 
ветераны пришли на встречу в 
воинской форме. Блеск орденов и 
медалей усиливается! сиянием мо
лодых улыбок- Гремит музыка. 
Под звуки военных маршей гости 
заполняют аудиторию. На сцену 
поднимается президиум. Секретарь 
парткома химкомбината П. П. 
Линник открывает вечер встречи 
двух поколений.
н и :....... ....

но вместе с людьми снова и снова 
бросались в гору. Группа легких 
машин пошла в обход, прорвала 
оборону противника и с другой 
стороны сопки поддержала на
ступающие подразделения. Свя
завшись тросами в цепочку, тан
ки преодолели вершину. II снова 
атака- Она закончилась разгромом 
врага на этом участке фронта.

Полковник запаса И. М. Зудов 
на примерах из собственного опы
та рассказал молодежи, как важ
но сейчас готовить себя к служ-

И если снова придется— 
НЕ ДРОГНЕМ В БОЮ

В своем выступлении тов. Лип
ни к сказал:

—  Дорогие товарищи! Ради 
свободы, счастливой жизии поко
лений тысячи наших братьев, 
сестер, отцов и матерей отдали 
свои жизни в борьбе с фашизмом.

■ Предлагаю почтить их память ми
нутой молчания!

Зал встает. Тишина. Головы ве
теранов и молодых химиков скло
нились в скорбном молчании. Ли
ца молодежи и бывалых воинов 
выражают суровую решимость 
хранить и приумножать боевую и 
трудовую славу народа, надежно 
хранить безопасность Родины.

От имени ветеранов выступает 
С. С. Микадзе— капитан запаса. Он 
говорит о героизме советского на
рода, вспоминает беспримерное 
мужество, стойкость советских 
воинов в борьбе с фашизмом. Сам 
тов. Микадзе служил в 25 танко
вом корпусе, 162 танковой ди
визии. В нее входили представи
тели почти всех национально
стей нашей страны. Корпус бро
сали на самые ответственные уча
стки фронта. Выход на границу 
Полыни и Чехословакии запом
нился на всю жизнь. Дукельский 
800-метровый перевал. Его надо 
взять было сходу. По крутым 
склонам танки скатывались вниз,

бе в Советской Армии, воспиты
вать и закалять свою волю на бое
вых традициях отцов. Особо он 
подчеркнул, что будущие воины 
должны упорно учиться- быть фи
зически крепкими, дисциплиниро
ванными.

Исполняющий обязанности на
чальника смены цеха № 3 Евге
ния Владимировна Ревенко гово
рила о героической борьбе совет
ских партизан в тылу немецких 
захватчиков, о том, как рядом со 
взрослыми воевали юноши и де
вушки. С гордостью и душевным 
волнением рассказывала она о 
партизанах отряда имени Виногра
дова, действовавшего в свое вре
мя в тылу врага, на Брянщине.

Старшина запаса авиации А. М. 
Светлишнев в составе войск Со
ветской Армии освобождал дон
скую землю. Волнующим был его 
рассказ о подвиге друзей-одно- 
полчан на нашей земле Григории 
Желтоношко и майоре Землянском, 
которые повторили бессмертный 
подвиг Н. Гастелло.

Как клятва отцам и братьям, 
сестрам и матерям, прошедшим 
трудной дорогой войны, звучат 
слова молодого слесаря комбината 
Саши Скороходова- Саша расска
зал, что молодежь Волгодонска 
кует в себе силу воли и вынос

ливость на боевых традициях сво
их старших товарищей. От имени 
комсомольцев и молодежи комби
ната он обратился к участникам 
войны: «Дорогие отцы и матери, 
наши герои! Мы, молодые химики, 
клянемся вам, что никогда не 
уроним вашей боевой славы. Мы 
помним слова, сказанные нашим 
великим предком Александром 
Невским: «Кто с мечом к нам 
войдет, тот от меча и погибнет».
И мы никогда не посрамим славы 
своего народа».

Майор военкомата 0. Г. Клей
менов зачитал Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР о 
награждении участников Великой 
Отечественной войны Юбилейной 
медалью в честь 20-летия со 
Дня Победы над фашистской Гер
манией.

Первую медаль он вручает 
секретарю парткома П. П. Лит
нику. На сцену поднимается P w ' 
ботница цеха № 4 , бывший тан
кист- Софья Михайловна Титова.
К трем орденам и медали, сияю
щим на груди отважной героини, 
прибавляется еще одна награда!

Награды получают полковник 
в отставке И М- Зудов, бывшие 
воины 0. Ф. Бельченко, С. С. 
Микадзе, Г. Н. Шелег. Идут люди 
по залу взволнованно. Ольга Фи
липповна Бельченко не скрывает 
слез. Бывший артразведчик и 
радист Марат Зубавленко, полу
чая боевую награду, сказал:

Хоть старят нас годы,
Мы служим народа.
Пускай мы в запасе —
Мы вечно в строю!
Пускай ноют раны..- 
Друзья-ветераны!
Коль снова придется—  ^
Не дрогнем в бою!
Зал рукоплещет. Слава Вам, 

отцы и матери, задушившие ко
ричневую чуму фашизма!

П. КОЛЬЦОВ,
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: молодые хими
ки—участники вечера встреч**
двух поколений тепло поздравля
ют кавалеров медали: <20 лет
победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»

Фото автора.

И М О Р А Л Ь Н О ,  И М А Т Е Р И А Л Ь Н О
Всесторонне обсуждались в 

цехах и на участках Цимлян
ской лесоперевалочной базы ме
ры дополнительного воздейст
вия на нарушителей трудовой 
ипраизводственнойДисцишганы. 

Вносились поправки, дополне
ния. Учитывались и моральные, 
и материальные стимулы.

Отличительной особенностью 
разработанных мер является то, 
что они составлены с учетом 
отношения человека к своим 
обязанностям на рабочем месте 
и поведением его в быту. Где 
бы проступок ни был совершен: 
дома или на- производстве, кол
лектив все равно несет ответст
венность за провинившегося и

обязательно потребует от него 
ответа за свои действия.

'С начала нового года меры 
дополнительного воздействия 
вошли в силу и приняты мест
комами я профсоюзными орга
низациями к руководству и ис
полнению. Отдельные работни
ки лесобазы уже ирпытали на 
себе их силу воздействия.

Так, бригадир рудстоечного 
цеха И. Д. Жуков недостойно 
вел себя в быту и, по сути дела, 
позорил честь рабочего. Коллек
тив цеха обсудил его поведение 
и лишил почетного звания удар
ника коммунистического труда. 
Одновременно с этим товарищи 
по работе предупредили брига

дира, что если он н-е исправит 
свое поведение, коллектив воз
будит ходотайство перед адми
нистрацией лесобазы об осво
бождении его от занимаемой 
должности. Таким образом, ра
бочие цеха использовали пака 
моральный стимул, но если это
го окажется недостаточным, то 
тогда в действие будет приведен 
другой стимул — материальный.

Применили, меры воздействия 
и рабочие цеха древесно-стру
жечных плит. Рабочая Р. Швац- 
кая попросила профсоюзную ор
ганизацию оказать ей матери
альную помощь из средств проф- 
бюджета. Но в процессе разбора 
ее заявления выяснилось, что

в семье Швацмой не все обсто
ит благополучно. «Пока не на
ведете порядок в семье— помо
щи от нас не получите»,— ска
зали ей рабочие и отказали в 
выдаче денег.

Тан члены профсоюза будут 
применять меры к любому про
винившемуся. Это заставит каж
дого добросовестно относиться 
к труду, не допускать наруше
ний правил социалистического 
общежития. По необходшгасти 
будут применены и те меры воз
действия, которые предусматри
вают лишение премиальных, 
преимущества на получение 
квартиры, покупки тозаров в 
кредит и увольнение с работы.

В. ХАРИТОНОВ, 
председатель рабочкома 

профсоюза.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Все силы на штурм новых рубежей
Животноводы района успешно выпол

нили в прошлом году план-заказ госу
дарства на поставку всех видов про
дукции.

квартале 
сдать и

В п е р в о м  
планировано  
дарству:

мяса-

пятилетки за
продать госу-

12.465 центнеров 
молока— 28.400 центнеров 
яиц— 1.264 тысяч штук

Победители
соревнования
Подведены итоги соревнова

ния :-ки во пн ов о д OiB колхозов и 
озхозав Цимлянского района 

за 1965 год.
#  Первое место присуждено 

доярке сельхозартели «Боль, 
шевнк» Марин Матвеевне Евдо. 
кимовой. Ухаживая за 18 коро. 
вами, она надоила от каждой 
из инх по 2.947 килограммов 
молока. Свое обязательство Ма. 
рня Ивановна перевыполнила 
на 447 килограммов.

Второе место завоевала дояр
ка этого же колхоза Галина 
Григорьевна Костина. От каж
дой фуражной коровы она на. 
доила по 2.924 килограмма мо
лока. По 2.700— 2.756 кило, 
граммов получили доярки К. А . 
Захарова (колхоз «Большевик») 
и JI. А . Жукова (колхоз «Иск
ра»).

В соревновании ферм первое 
место заняла пятая молочното
варная ферма колхоза «Боль, 
шевнк», возглавляемая Федо. 
ром Иосифовичем Семенцовым, 
Здесь в среднем от каждой из 
150 ксров получено по 2.441 
килограмму молока,

ф Анастасия Григорьевна 
Цыганкова н Егор Васильевич 
Проворотов из Добровольского 
зерносовхоза стали победителя
ми среди скотников, ухаживаю
щих за молодняком крупного 
рогатого скота. Каждое живот, 
ное их группы ежесуточно при. 
бавляло в весе по 850 грам
мов. Телятница сельхозартели 
имени Орджоникидзе Александ
ра Михайловна Солонарева по. 
лучила по 827 граммов ежесу
точного привеса.

ф  Среди свиноводов района, 
занятых на откорме Зкивотных, 
лучших показателей добился 
свинарь Дубенцовского мясо, 
молочного совхоза Николай 
Алексеевич Селезнев. Привес 
свиней на откорме в его группе 
составил 414 граммов на голо, 
ву. По 330 граммов ежесуточно
го привеса получили свинарки 
этого же совхоза Анна Сергеев, 
на Леончик и Анна Дмитриевна 
Макарова.

ф Коллектив птицетоварной 
фермы сельхозартели «Искра», 
где старшей птичницей Ксения 
Николаевна Линькова, собрал от 
каждой курицы-несушки по 153 
яйца, или на 43 Яйца больше 
плана. Это рекордная яйценос
кость по району. Второе место 
заняли птицеводы колхоза «40 
лет Октября», получившие по 
143 яйца на курицу. Неплохие 
результаты по яйценоскости 
получены в мясо-молочных сов. 
хсзах «Болыповскнй» и «Ду- 
бенцовскнй». Здесь собрано по 
140 яиц от несушки.

Так
держать
Маша!

ОНА иа ферме самая юная. 
Взглянешь на нее и  невольно 
подумаешь: «девчонка, да и
все*. А об этой самой юной по 
совхозу добрая слава идет. Ма
ша Перчец одна из первых вы
полнила обязательства в по
следнем году семилетки.

— Для того, чтобы перевез
ти молоко, надоенное Машей

требовалось около 180 автоци
стерн емкостью по 2,5 тонны, 
—  говорит заведующий фер
мой Александр Николаевич 
Кузнецов. — Мы гордимся на
шей Машей.

Самой Марии приятно слу
шать слова заведующего фер
мой. Но она добавляет:

—  Так это спасибо надо ска
зать 1всем, кто со мной работа
ет. Они меня научили ухажи
вать за коровами. Я-то вначале 
и доить их боялась...

Да, успех пришел не сразу. 
Вначале трудно пришлось. По
чему-то молока получала мень
ше, чем в соседних группах. Но 
девушка оказалась трудолюби
вой, любознательной. Она не 
стеснялась спросить’ у передо
вой, опытной доярки совхоза

с/ууууууууууууууууууууууууууу-j

Валентины Ивановны Симки- 
ной, как надо .подготовить ко
ров к дойке, а та охотно> дели
лась опытом своей работы.

Прошлогодний успех окры
лил молодую доярку. Сейчас 
она взяла новые, более высо
кие обязательства. В первом 
году пятилетки Мария Перчец 
решила получить в среднем от 
коровы по 2.200 килограммов 
молока. Это на 150 килограм
мов больше плана.

Такие же высокие обязатель. 
ства 'взяли и другие доярки 
фермы.

от коров ее группы, нам по-
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НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ВМЕСТЕ со «сам советским 

народом трудящиеся. Цимлян
ского района вступили в лер- 
вый год новой пятилетки. Они 
идут навстречу XXIII съезду 
КПСС в полной уверенности до
биться новых успехов в борьбе 
за подъем сельского хозяйства. 
Минувший 1965 год был труд! 
ным, но, несмотря на это, тру
женики ферм нашего района 
сдержали слово, данное Роди
не План-заказ государства вы
полнен по всем видам животно
водческой продукции.

Итоги работы за макнувший 
год показывают, что большин
ство хозяйств управления до
срочно справилось со своими 
обязательствами по поставкам 
государству продукции ферм. К 
таким хозяйствам относился 
колхозы имени Карла Маркса, 
«Искра», зерносовхоз «.Добро
вольский» и мясо-молочный 
совхоз «!Б0ЛЬШ0®0КИЙ».

Однако, в ряде хозяйств пла
ны оказались недовыполненны
ми. Вот почему перед колл^екти- 
вами каждого хозяйства стоит 
задача критически прЬияаяиэи- 
рювать итоги прошлого года, 
вскрыть неиспользованные ре
зервы и возможности и поста
вить их на службу производству.

Необходимо будет широко при
менить на фермах все передо
вое, новое.

Хозяйствам управлении в 
первом квартале текущего года 
предстоит сдать и продать го
сударству 7.100 центнеров мя
са, 26.000 центнеров молока и 
1 ,060тысяч штук яиц. Предвари
тельные расчеты, составленные 
в колхозах и совхозах, гово
рят о том, что заготовка мяса 
будет значительно перевыполне
на. В настоящее время в хо
зяйствах управления находится 
на откорме 2.500 голов круп
ного рогатого скота и 3.985 
голов свиней, все колхозы и 
совхозы приступили к сдаче ско
та государству. По состоянию на 
10 января на заготовительные 
пункты уже отправлено более 
6.000 центнеров говядины и 
свинины Успешно оправились 
с  выполнением полугодового 
плана сдачи мяса животноводы 
Волгодонского овощесовхоза. 
Они вместо 500 центнеров по 
плану сдали 789. Досрочно рас
считались с государством по за
купкам мяса в первом квартале 
совхозы мясо-молочный «Воль- 
шовсмий», зерновой «Потапов
ский», сельхозартель имени 
Лешина и другие. Вполне по

сильными являются также пла
ны по молоку и яйцу.

Выполнение обязательств 
колхозов и совхозов по произ
водству и заготовкам продук
тов животноводства во многом 
будет зависеть от проведения 
зимовки скота, хорошо налажен
ного кормопригогавления. Не
обходимо дело поставить, ’ таким 
образом, чтобы в работу были 
включены все кормоцехи, из
мельчители соломы и силоса.

Не .менее важным резервом 
при выполнении планов и за
даний является борьба за то- $ 
варнос.ть продукции. В спдель- ^
ных колхозах и совхозах много § ----------------------------------------------------
цельного молока уходит на вы- J _
пойку молодняка. В данном  ̂ ПрИВвСЫ  б у д у т  ВЫСОКИМИ 
случае верный путь увеличения ‘
товарности — использовать для  ̂ Прошедший год был для 
целей выпойки искусственное 
молоко. Следует больше 
ни я уделять вопросам жирности 
сдаваемого молока. Надо, чтобы

снимке: Мария Перчец.

Прошедший
ж ивотноводов идля  ̂

иное >!
вяима- $ то же время радостным 

грности § стньга потому, ЧТО мы,
. —  О П Я  Н Я  1ТР!ГтГ"ГЯФП.Ы* К Л Г Ш Г

на всех фермах строго контро
лировалась качество сдаваемой 
продукции, практиковались кон
трольные дойки.

И. КАСАРКИН, 
старший инспектор по 

заготовкам 
райсельхозуправления.

был
трудным, и в 

Радо- 
неомот-

ря на недостаток кормов, суме
ли добиться высоких привесов 
скота на откорме. Среднесуточ
ный привес каждого животного 
в наших группах в среднем за 
год составил 720 граммов, при 
задании 600. С началом зимов
ки привесы ие .снизились.

В. ОРЕХОВ, 
скотник колхоза «Искра».

Выполнение плана за 1965 год
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 ЯН ВАРЯ 1966 ГОДА.

I Мясо (цент.) Молоко (лент.) Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.)
Наименование

хозяйств I План
Посту

пило
Проц. 

вы ПОЛИ.
План Посту

пило
Проц. 

выполн. План Посту
пило

Проц.
выполн. План Посту

пило.
Проц.

выполн.

к-з им. Карла Маркса 
з-с «Добровольский» 
м. м-с «Большовский» 
м. м-с «Дубенцовский» 
к-з «Искра» 
к-з «Клич Ильича» 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 
з-с «Потаповский» 
к-з «Большевик» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «40 лет Октября»

800 920 115,0 8500 8938 105,2 150 150 100,0 66 71 107,5
6500 6592 101,4 18000 19794 110,0 1100 1112 101,1 430 505 117,4
4300 4346 101,1 26000 26083 100,3 400 427 106,7 ’— — _

5300 5359 101,1 24000 21982 91,6 300 351 117,0 35 54 154,3
2500 2512 100,5 7000 8580 122,6 210 212 100,9 92 88 95,7
3300 3307 100,2 6500 7613 117,1 230 180 78,3 50 59 118,0
1800 1801 100,0 12800 12477 97,5 350 485 138,5 — — —
2400 2336 97,3 10000 10089 100,9 600 408 68,0 28 34 121,4
7.536 7323 97,2 24737 24077 97,3 321 406 126,5 440 407 92,5
3150 3039 96,5 12000 15030 125,3 180 139 77,2 210 213 101,4
5100 4635 90,9 14500 12254 84,5 210 225 107,1 150 174 116,0
3000 2116 70,5 10500 12114 115,3 460 461 100,2 120 127 105,8

Всего по управлению: 45686 44286 96,9 174537 179031 102,6 4511 4556 100,9 1621 1732 106,8

в-с «Большовский» 
в-с «рябичевский» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Цимлянский» 
в^с «Октябрьский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский»

400 406 101,5

10 —

200
200
200

2100
100
200
400

258
228
200

1882
73

144
220

129.0
114.0
100.0 
89,6
73.0
72.0
55.0

Итого по винсовхозам: 400 416 104,0 3400 3005 88,4

о-с «Волгодонской» 
о-с «Цимлянский»

5000
10000

5064
10033

101.3
100.3

Итого rto откормсовхоэам: 15000 15097 100,6

Закуплено у населения — 3492 — — 20 2072 2155 104,0 326 285 87,4

Всего по району: 61086 63291 103,6 177937 182056 102,3 6583 6711 101,9 1947 2017 103,5
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О  л ю д я х  х о р о ш и х

ЭТО было давно. Волее двух 
десятков лет минуло с той поры, 
когда отгремели залпы Вели-, 
кой Отечественной войны. Но 
Владимир Алифанов ничего не 
забыл. Помнит, как его отец 
рвался на фронт бить гитиеров- 
сних захватчиков. Но ему тоща 
оказали в  машинно-тракторной 
станции, где он работал меха
низатором:

— Ты, Иосиф Иванович, ну
жен здесь. Надо растить хлеб 
для фронтовиков.

‘Согласился он. Работал на 
полях, не покладая рук. Три
надцатилетний Володька как 
мог помогал отцу. И его млад
ший братишка Вася не сидел 
без дела. Вместе с отцом они 
пахали и сеяли, снабжая фронт 
хлебом.

Но вскоре фронт пришел на 
Дон. Гитлеровцы огнем и же
лезом уничтожали все, что по
падалось им на пути. А  однаж-
У //У У У У /У У У У У /У У /У У У У У У У У У У //У //> »У /У У У /У ///

Отвечаем на письма 
читателей

ysysyyssyyyyyysyyy-ysyy.yyyyy'yyyyy/yyyyyyyyyyysysysssssybsyyy'yyyysssysssyssssyyyyy/yyyyyyyyyyysyyyyysyyyyyyyyysyyyyysy-yssyyyyyyyy'yyyy.

ды свора эсесовцев ворвалась’ 
в дом Алифановых с автомата
ми наперевес.

С тех пор Алифанов-стар
ший больше не появлялся в 
своем доме. Фашисты расстре
ляли сельского механизатора.

Кодца гитлеровцы уводили

хозе. Его хвалили, ставили в 
пример другим. Так же, как в 
свое время отец, Владимир ста
рался работать хорошо, мир
ным трудом ковать нашу по
беду.

А  через четыре \гада Влади
мира призвали в ряды Советской

Дружная семья
гшиитшшинннннн
Алифанова, он успел наказать 
старшему сыну:

— Теперь ты глава семьи. 
Смотри за матерью, за бра
тишкой.

Много пришлось испытать 
трудностей. Но надежды на 
скорую победу прибавляли сил. 
Выстояла осиротевшая семья 
Алифановых. Помня завещание 
отца, Владимир работал в кол-

U I U I U I I U I

Армии. Там он окончил курсы 
шоферов. Демобилизовавшись, 
вернулся в родной .колхоз. Ему 
доварили автомашину. За ко
роткое время бывший солдат 
сумел прославиться отличной 
работой.

Несколько лет то.му назад 
Алифанов перешел работать 
шоферам в Камышевское сель

по. И на новом месте он трудится

хорошо. В любую погоду его 
грузовик на ходу. Не было 
случая, чтобы шофер запоздал 
с доставкой товаров. А  их с 
каждым годом для сельских по
купателей поступает все боль
ше и больше. Нередко шоферу 
приходится самому быть груз
чиком. Но это ничего. Влади
мир Иосифович старается, что
бы не задержаться с доставкой 
товаров.

За добросовестный труд 
правление сельпо несколько 
раз премировало водителя, объ
являло ему благодарности.

И еще одной замечательной 
четрой обладает этот человек: 
он помнит наказ отца, заботит
ся о своей матери, о брате. Он, 
сам давно уже стал отцом. 
Семья Алифановых —  это 
дружная советская семья.

М. ЖИДКОВ, 
наш корреспондент.

у ^ ^ у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у г у у у у у у у у у у у у у у у у у ;  УУУУУУУУУ/УУУУУУУУУ* W .  у  УУ .

Я щ у р  и  м е р ы  б о р ь б ы  с н и м
В редакцию поступает много писем читателей с просьбой рас

сказать о ящуре, о том, что собой представляет эта болезнь, какие 
виды скота она поражает и какие меры предосторожности необхо
димо соблюдать. Читатели также интересуются, когда будут сня
ты карантинные ограничения и будут лй производиться закупки 
скота у граждан заготовительными организациями, можно ли про
давать на рынках городов Цимлянска и Волгодонска продукцию 
животноводства и растениеводства.

По просьбе редакции на письма читателей отвечает главный ве
теринарный врач Цимлянского района, член районной чрезвы
чайной комиссии по борьбе с ящуром Ю. А. Евлахов

Ящур —  опасное инфекцион
ное заболевание сельскохозяй
ственных животных; способное 
быстро и широко распростра
няться, если не принять сразу 
же активных предупредитель
ных мер. Восприимчивы к 
ящуру и люди, особенно дети, 
которые заболевают при упот
реблении в пищу сьгрого моло
ка и молочных продуктов от 

.больных животных, а взрослые 
— при несоблюдении правил 
личной гигиены, во время ухо
да за больными животными, 
так как возбудитель ящура мо
жет проникать в организм че
рез кожу.

Возбудителем инфекции яв
ляется мельчайший микроорга
низм —  вирус, имеющий: мно
го типов. Вирус ящура очень 
устойчив к воздействиям внеш
ней среды, особенно в высох
шем состоянии и при низких 
температурах. Вирус выдержи* 
вает температуру до минус 40 
градусов. К высокой темпера
туре, наоборот, он Мало устой
чив.

Чаще всего заболевают ящу
ром «рунный рогатый скот, 
свиньи, овцы, козы. После за
ражения болезнь развивается 
очень быстро, на третий —  пя
тый дань и характеризуется вы
сокой температурой, угнетени
ем, поражением слизистой обо
лочки рта (пузырьки, язвы) и 
кожи, межкопытной щели, реже 
вымени и носового зеркала.

У людей заболевание ящу
ром проявляется через четыре 
—восемь дней после зараже
ния н сопровождается высокой 
температурой, головными боля
ми, рвотой, покраснением глаз, 
слизистой оболочки, щек, в об
ласти ногтевого ложа пальцев 
рук и ног появляются пузырь
ковые высыпания.

При всех случаях подозре
ния на заболевание животного 
ящуром необходимо срочно об- 

. раЩаться за помощью в бли
жайшее ветеринарное учреж
дение, а до этого надежно его 
изолировать от других живот
ных.

В целях предупреждения за

носа этой опасной инфекции в 
наш район исполком Цимлян
ского райсовета депутатов тру
дящихся специальным решени
ем ввело ограничения на пере
мещение скота внутри района, 
продажу на рынках продукции 
животноводства и растениевод
ства и ряд других обязатель

ных мер охранно-карантинного 
порядка.

28 декабря 1965 года чрез
вычайная районная комиссия 
по борьбе с ящуром приняла 
решение, согласно которого:

а) разрешено откормочным 
и заготовительным организаци
ям района производить закупки 
животных, птицы и продуктов 
животноводства из хозяйств 
Цимлянского района при нали
чии ветеринарных документов;
. б) директора откормочных 
совхозов «Цимлянского» и 
«Волгодонского» обязаны про
изводить закупки скота у  насе
ления через своих заготовите
лей непосредственно в хозяй
ствах;

в) руководители колхозов и 
совхозов обязаны выделять 
транспорт для перевозки око
та, заготовленного у населения 
до откормсовхозов;

г) разрешен перевоз продук
тов животноводства и растение
водства хозяйствами и гражда
нами Цимлянского района при, 
наличии ветеринарных доку
ментов;

д) разрешено продавать на 
рынке города Цимлянска все 
виды продуктов животноводст
ва и растениеводства колхозам, 
совхозам и гражданам только

„Чрезвычайное поручение**
Па экранах кинотеатров Вол- торые его сопровождают и везут 

годонска и района дамонстриру- саквояж с кругтйой суммой для 
ется новый художественный закавказской большевистской 
фильм «Чрезвычайное поруче- организации Камо незримо ох- 
ние». Это киноиовесть о Камо, раняет их.
посвященная 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В. И. Ленин отзыва
ется о Камо, как о человеке со
вершенно исключительной пре
данности, отваги и энергии.

Поимка Камо, который выпол
нял зреэвычайное задание В. И. 
Ленина, была поручена извест
ному эсеру^террорис1у  Борису 
Савинкову. «Революционер» в 
прошлом, большой мастер коне

Он давно приметил, что его 
спутница, выдающая себя за ак
трису и дарящая его своим рас
положением, излишне внима
тельна и к молодым соседям по 
купе— Оле и Нико. Однако Ка
мо еще не уловил прямой связи 
между ней и низкорослым сло
воохотливым человеком, фигура 
которого маячит в тамбуре.

Между тем агенты Савинкова
иирации, Савинков для этой це- попытались «пощупать» чемода- 
ли избирает Ольгу, в прошлом ны ребят Это им не удалось, 
артистку, которая в разговоре с Но Камо почуял опасность. Хла: 
ним заявила, что ее мечта — дмокровие и изобретательность 
стать мстительницей Советской ему не изменили и на этот раз. 
власти. Камо разыграл из себя безум-

Савинков .предупреждает ее: 1Ю влюбленного в «актрису», 
«Вам покажут человека. Вы умолил одного из офицеров пе- 
обязаны его выследить, поко- ренесш его вещи поближе к ней, 
рить, опутать. Он умен и хитер, в соседнее купе. Деньги и ман- 
вы должны быть умнее и хит- дат уже в чемодане Камо. Но 
рее». . шпики продолжают -слежку. Не

...Новоиспеченный «горский прекратили ее и тогда, когда пе- 
князь» стоит в узком проходе рад составом поезда появилась 
поезда и изредка незаметно по- банда анархистов, 
глядывает на Нико и Олю, ко- Бывший шпик царской охран

ки предложил главарю бандитов 
Кривому выгодную сделку. 
Анархисты помогают шпиону 
выловить большевика, а за это 
получают крупную сумму денег 
и в придачу грабят весь поезд.

Камо оценил опасность. 
Сквозь бесчинствующую толпу 
озверевших анархистов он про
брался к Кривому. Это была иг
ра со смертью. Пораженные 
дерзостью и силой воли этого 
странного «горского князя», 
анархисты прониклись к нему 
уважением и доверием. Больше 
того. Проигравшись в карты, 
Кривой вынужден был оставить 
Камо в покое.

Вскоре неустрашимый Камо 
встретился один на один с эсе
ром Савинковым. Приставив пи
столет к спине Савинкова, он 
потребовал отпустить Олю, 
схваченную контрразведкой. 
Террорист Савинков праипрал 
этот поединок.

Когда над горами поднима
лось солнце, в Тифлисе появил
ся уставший, но удивительно 
счастливый человек. Это был 
Камо. Он выполнил задание пар
тии, задание Ленина.

Цимлянского района при предъ
явлении ветеринарных доку
ментов;

е) запрещена продажа на рын
ке всех видов скота и птицы в 
живом виде, а также ввоз на 
рынок- сельскохозяйственных 
продуктов из других районов 
Ростовской области и других. 
областей и республик.

Аналогичное решение при
нято и Волгодонской городской 
чрезвычайной комиссией по 
борьбе с ящуром, согласно ко
торого разрешается продажа на 
рынке города Волгодонска всех 
видов продукции растениевод
ства и животноводства колхо
зами, совхозами и гражданами 
Цимлянского района и города 
Волгодонска при предъявлении 
ими необходимых ветеринарных 
документов; запрещается про

даж а на рынках города скота и 
птицы в живом виде, ввоз на 
рынок всяких сельхозпродук
тов из других районов Ростов
ской области, а также из других 
областей и республик.

На прилавках книжного ма
газина и киосков города появи
лись новые сборники стихов. 
Интересен небольшой по объе
му сборник Валентина .Сидоро
ва «Испытание любовью». Этот 
поэт еще мало известен, однако, 
его стихи заслуживают внима
ния: о древней, как мир, люб
ви, он сумел сказать не шаб
лонно, по-своему. У поэта свое 
виденье мира, свой голос.

Второй сбор(ник вышел в се
рии «Библиотека сибирской поэ
зии». Это книга избранных сти
хав старого поэта Сергея Мар
кова, которого в свое время 
приметил А. М. Горький. Мар
ков —интереснейший человек 
—путешественник, следопыт, 
краевед, действительный члед 
географического обществ*
СССР, автор замечательных 
романов «Идущие к вершинам» 
и «Юконский ворон».

В новую его книгу вошли 
стихи многих лет (с 1925 по 
1965 год), выбранные из ранее 
изданных его книг. Стихи Мар
кова написаны в лучших тради
циях классицизма, богатым и яр
ким языком, оригинальны по 
замыслу и отличаются глуби
ной мысли,

Маркса нередко обращается 
к истории Великолепны и вы
разительны его литературные 
портреты писателей и поэтов 
прошлого — Стендаля, Грина 
и Хлебникова, но в основном 
стихи его современны и глубо
ко патриотичны. Он гозерит:

Чиста, как серебряный меч. 
Как свет в глубине

небосвода ^  
— Великая русская речь— 
Надежда и счастье народа! 

Отрадна эта любовь старого 
поэта' к родной речи, к велико
му русскому языку, к русскому 
золотому слову. Потому и сла
гаются из этих слов настоящие; 
хорошие стихи.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Т е л е в и д е н и е  ,

IIA Г ОЛУ БЫХ ЭКРАНАХ
12 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00
— Телевизионные новости. 11.15
— Для учащихся 2-й смены. 
«Иван Семенов снимается в кино». 
Передача из Перми. 12.00— Филь
мы’  к1йголкЯ5нтелей. »(Повторяем 
передачу от 10 января). 16.50 — 
Пррграмма лйрайач. 16.55 — Для 
школьников. «Рржденный роман
тикой».’ Передача, посвященная 
90-лет«к> со дня рождения Дж. 
Лондона. 17.35 — Ленинский уни
верситет миллионов. «Советы — 
власть народная». 18.00 — Телеви
зионные новости. 18.20 — В эфире 
— «Молодость». «Орбита». 19.30— 
А Спадавеккиа «Овод». Спектакль

Московского музыкального теат
ра имени К. Станиславского и Вл. 
Немировича-Данченко.

13  января 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.55 

— Программа передач. 17.00 —Для 
детей. «Веселая мастерская». \7  V  • 
■—Для школьников. «Смехотро 
Передача из Калининграда. 18.W
— Телевизионные новости. 18.10
— «Медицина — 1965». Телевизи
онная пресс-конференция. 19.00— 
«На стадионах и спортивных 
площадках». 20.30— « Музыка се
годня». 21.30 —  «Эстафета ново
стей». .

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К СВЕДЕНИЮ  ГАЗОПОЛЬЗОВАТЕЛЕИ
с  1 января 1966 года газ будет отпускаться по 3 рубля за 

баллон.
Плата за обслуживание в соответствии с решением исполкома 

горсовета отменяется.
Все совершеннолетние члены семьи газопользователеи должны 

до 1 марта 1966 года пройти инструктаж по правилам техники 
безопасности.

Инструктаж проводится ежедневно с 10 до 20 часов в конторе 
коммунальных предприятий, ул. Морская, 3.

Администрация коммунальных предприятий.

В 0 Л Г 0 Д О НС КО МУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ 
- ТРЕБУЮТСЯ

шоферы, слесари II, III, IV 
разрядов, аккумуляторщики, ка
менщики, подсобные рабочие. 

Обращаться в отдел кадров.

Меняю двухкомнатную изоли. 
рованную квартиру в г. Волго
донске. на три комнаты в этом 
же городе. !

Обращаться: ул. Ленина, 34,
кв. 7 (после 17 часов).

НАШ А Д РЕ С: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, 
редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора— 86-31; зам редактора,
ответственного секретаря, отделов промышленности и 
писем—84-24; сельхозотдела—86-44; типографии— 8 1 3 2 .

Типография й* 16 Ростовского областного; управления по печати, г. Волгодонск, Заказ №40—7,375,
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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