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Программа исследования Луны завершена
С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С  

5 февраля с 19 часов до 20 часов 41 минуты московско
го времени с автоматической станцией «Луна-9» был прове
ден сеанс радиосвязи, которым была завершена намеченная 
программа исследований Луны с помощью автоматической 
станции «Луна-9».

Телевизионные изображения, переданные со стан
ции «Луна-9», являются уникальными и, по предвари
тельному заключению ученых, представляют исключительную 
научную ценность для определения структуры и особенно
стей поверхности Луны.

Э С Т А Ф Е Т А  
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИХ ДЕЛ

МШШШ1ШШИШ К О Л Х О З  И М Е Н И  О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ

Штурмуем рубежи пятилетки
Рассказывает председатель артели В. К. Листратенко.

СКОРО в нашем колхозе со
стоится отчетно-выборное Соб
рание. Это большое событие в 
жизни артели совпадает с под
готовкой к XXIII съезду КПСС. 
Сейчас на собраниях, которые 

проходят в бригадах, труженики 
полей и ферм, подводя итоги 

работы, намечают рубежи пяти
летки. И сразу же (начинается 
штурм этих рубежей. Трудовое

Премии—лучшим
^  КОЛЛЕКТИВ первой комплекс. 
Ной бригады завершил подготовку 
к первой весне пятилетки. Здесь 
на линейку готовности еще в де. 
кабре поставлены все необходи. 
ные сельхозмашины. Ремонтники 
под руководством бригадира П. А. 
Маленкова отремонтировали трак.  
торы, плуги, сеялки, культиваторы 
и другой сельскохозяйственный 
инвентарь.

Бригаде присуждено первое ме. 
сто и вручена денежная премия,

Второе место и денежная пре. 
мия присуждены коллективу пя. 
той бригады, которую возглавля. 
ет В . И. Попов

напряжение растет на всех уча
стках.

В очень трудных условиях 
проходит нынешняя зимовка 
окскга. Но тем не менее живот
новоды стремятся получать как 
можно больше продукции. Р а
ботники молочнотоварных ферм 
дали слово ко дню открытия 
партийного съезда выполнить 
квартальный план-заказ госу
дарства на поставку продукции. 
И уже сейчас можно сказать, 
что это обязательство будет вы
полнено досрочно. За три месяца 
намечалось сдать на заготови
тельный пункт 1.600 центнеров 
молока, уже сдано свыше ты ся
чи центнеров. Остальные шесть
сот центнеров сдадим к  пятому 
марта.

Начали сдачу продукции и 
работники мясного животновод
ства. В феврале они сняли с 
откорма около двухсот свиней 
весом ото 100 килограммов 
каж дая и сдали их на загото
вительный пункт.

1IA ВАХТЕ— СТРОИТЕЛИ
И ЗИМ ОИ не прекращ ается 

работа на строительных пло
щ адках колхоза. В ближайшие

. м  войдет в строй колхозная
мельница. Строители сейчас ве
дут отделочные работы в кол
хозном Дворце культуры.

Почти все строители изо дня 
в день перевыполняют нормы. 
Они достойно неоут трудовую 
вахту в честь съезда партии.

35 лет на ферме
ТЕЛЯТНИЦА М. Н. Маркина 

работает на ферме 35 лет. Она 
накопила богатый опыт, который 
охотно передает молодым жи
вотноводам. Коммунистка Мар
кина всегда идет в числе пере
довиков. Даже сейчас, в труд
ный зимний период, она д  об ива. 
етоя высоких привесов скота. 
Суточный привес каж дого жи
вотного превысил в январе 
650  граммов.

— Все телятницы нашей 
ферм ы ,—говорит М. Н. Марки
на,

Мелочей нет. Все главное
НА ОСНОВЕ заказа госу

дарства по закупкам сельско
хозяйственных продуктов в 
колхозе «Клич Ильича» наме
чены планы производства з е р  
на, технических культур и дру . 
гой продукции земледелия. Всё 
усилия тружеников наш ей ар
тели направлены сейчас на то, 
чтобы обеспечить их выполне
ние.

Нам предстоит посеять 6.931 
гектар различных культур, в 
том числе ранних культур—на 
площади 5.408 гектаров. В 
этом году посевы яровых уве
личатся почти вдвое. Это с л у* 
чилось потому, что осенью про
шлого года мы недосеяли око
ло 4.000 гектаров озимых. Вся 
эта площадь будет засеяна яро . 
вой пшеницей и ячменем.

В сельхозартели значитель
но раньше, чем когда-либо, под
готовили все семена яровых 
культур, довели их до конди
ций первого и второго классов. 
В амбарах надежно хранятся 
5 .500 центнеров семян яровой 
пшеницы, 3 .600  центнеров яч
меня, 100 центнеров подсол
нечника, 45 центнеров судан
ской травы. Такое количество 
семян полностью обеспечивает 
нашу потребность в них. Запа
сены такж е ядохимикаты, необ
ходимые дл я  протравливания 
семенного материала, приведе
ны в готовность протравочные 
'механизмы.

Во врем я весенне-полевых 
работ важно завершить сев в 
лучшие сроки и качественно. 
Расчеты показывают, что сев 
ранних колосовых мы можем

провести за пять рабочих дней. 
В ием будут участвовать де
сять трехсеялочных агрегатов. 
Работу их решили организовать 
в две смены. При средней про- 
.изводительности каждого агре
гата в 8 0 — 85 гектаров, мы бу. 
дем ежесуточно засевать по 
8 0 0 — 850 гектаров. Необходи
мое количество тракторов и 
сеялок у нас имеется Заправ
ку  сеялочных агрегатов, как и 
■в прошлом году, будем осуще
ствлять с помощью самоходных 
комбайнов.

В е с н е  н а в с т р е ч у

Хуже обстоит дело с выпол
нением будущих работ по боро
нованию и культивации зяби. В 
колхозе имеется лишь 130 бо
рон, а нам их нужно почти в 
два раза больше. Не хватает и 
культиваторов для сплошной 
обработки почвы. К тому же 
значительные площади зяби 
из-за частых дождей уплотни
лись, и без предпосевной куль
тивации не обойтись.

Руководителям «Сельхоз
техники» следует принять ме
ры к обеспечению нашего хо
зяйства боронами и культива
торами.

В настоящее врем я мы за
кончили разработку рабочего 
плана сева по колхозу, состав
ление технологических карт по 
каж дой культуре, определили 
маршруты движения оеялочных 
и других агрегатов. В ближай
шие дни рабочие планы будут

доведены до тракторных бригад 
и обсуждены на собраниях 
колхозников.

З а  последние годы в  артели 
значительно возросло приме
нение минеральных удобрений. 
Так, осенью прошлого года мы 
сумели подкормить суперфос
фатом более 800 гектаров ози
мой пшеницы. Сейчас в хозяй
стве имеется 150 тонн фосфор
ных и бо тонн азотных удобре. 
ний. , Дзотными удобрениями 
намечаем подкормить озимые 
культуры  ранней весной из 
расчета один центнер тука на 
гектар. А фосфорные заделаем 
в  почву под культивацию перед 
посевом кукурузы  на силос.

До начала весенне-полевых 
работ остается мало времени. 
Все дела и думы тружеников 
нашего колхоза направлены на 
то, чтобы во всеоружии встре
тить весну первого года новой 
пятилетки, вырастить в 1966 
году, высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур.

С. ОРЛОВ,
главный агроном колхоза 

«Клич Ильича».
 ̂/уууул'У//,

К А К  И Б Ы Л О  О Б Е Щ А Н О
КОЛЛЕКТИВ литейного цеха 

дорреммашзавода, включившись
в социалистическое соревнова
ние в честь XXIII съезда КПСС, 
обязался досрочно выполнить 
производственное задание пер
вого квартала нынешнего года и
добиться сверхпланового выпу- 

рабогают с большим ста- ? ока готовой продукции. Слова 
ранием. Высокие привесы мо- |  литейщиков не расходятся с 
лодника—наш  лучший подарок ^практическими делами. Литейщи- 
XXIII съезду КПОС т ки, как  и  обещали, выдали в ян .

Н а ш и  к о к  к  с нт ар ми

Резервы—на службу производству
КАК ВИДНО из опублико. 

ванной сводки, январское про. 
изводственное задание по вы. 
пуску готовой продукции вы. 
полнили все промышленные 
предприятия Волгодонска. 
Сверх плана выдано различных 
изделий на сумму 137 тысяч 
рублей. По сравнению с янва. 
рем прошлого года месячный 
объем по выпуску изделий воз. 
рос на 1 миллион 848 тысяч 
рублей.

Достигнутые результаты сви. 
детельствуют, прежде всего, о 
том, что на промышленных 
предприятиях значительно улуч. 
ширюсь организация труда. 
План по повышению произво. 
дительности труда, предусмот. 
ренный на январь, рабочие и 
инженерно-технические работ, 
ники в основном выполнили. 
Но это совсем не значит, чти 6 
цехах и на участках исчерпаны 
все возможности. Резервы есть, 
и они должны быть поставлены

на службу производству. 
Необходимость такого подхо- 

да к делу диктуется хотя бы 
тем, что большинству промыш
ленных предприятий города 
производственное задание на 
первый год пятилетки значи
тельно увеличено. Так, коллек. 
тив лесоперевалочной базы 
обязан выпустить своей про. 
дукции на 900 . тысяч рублей 
больше, чем в 1965 году, дор. 
реммашзавода—на 600, тепло, 
электроцентрали—на 298, ком
бината строительных материи, 
лов № 5 —на 140, электриче. 
ских сетей—на 83, хлебозавода 
—на 81, горбыткомбината —на 
30 тысяч рублей.

Чтобы успешно справиться с 
заданием, необходимо четкое 
взаимодействие всех звеньев 
производства. А с этим не вез. 
де обстоит у нас благополуч. 
но. Из.за несвоевременной по. 
дачи железнодорожных ваго. 
нов допускаются, например,

случаи простоя грузчиков на 
лесовозе. По-прежнему без 
должного напряжения ведется 
работа в первой половине ме. 
сяца в авторемонтном, трак, 
тороремонтном и других цехах 
дорреммашзавода. С большим 
опозданием выполняются зака
зы на комбинате строительных 
материалов № 5.

Многое предстоит сделать и 
для повышения качества вы. 
пускаемой продукции. Не все 
изделия лесобазы, например, 
соответствуют требованиям 
ГОСТов. Химики города Дзер. 
жинска высказывают претензии 
волгодонцам по поводу низко, 
го качества поставляемых син. 
тетических кислот.

Все это обязывает .соллекти. 
вы промышленных предприятий 
Волгодонска настойчиво искать 
резервы, ставить их на службу 
производству и на этой основе 
добиваться еще более высоких 
чспехов в работе.

варе сверх плана 14,5 тонны 
чугунного литья и 3,3 тонны 
стального.

Многие рабочие цеха с честью 
выполняют свои индивидуаль
ные обязательства. Пример в 
тгоуде показывают формовщики 
Валентин Иванников, Николай 

Тяпин, сталевары Василий Ива
нов, Леонид Смирнов, кранов
щица Вера Караичева, газорез
чики Александр Дубровин, Ва
силий Вубнович и другие.

В цехе внедрен магнитный 
сепаратор, произведена замена 
твердого крепителя на мягкий. 
Это дает экономию металла, со
кращ ает расход кокса.

И. ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальника 

цеха.

Приходит в срок  ̂ весна-красавица
 ̂ И это каждого касается:
 ̂ Готовься
 ̂ с нею на свидание,

& Не допуская опоздания!
Ь Художник Д. Палуй.
 ̂ Стихи С. Смирнова.
 ̂ (Издательство «Агитплакат»),

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 1 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА

(в процентах к  плану)

Наименование
предприятий В январе

По сравнению 
с январем 

1965 г,

Горбыткомбинат 163 158
Птицекомбинат 115 145
Хлебозавод 105 115
Лесобаза 103 145
Химкомбинат 102 140
КСМ-5 101 123
Т Э Ц 101 104
Электрические сети 100 450
Дорреммашзавод 100 114
Типография № 16 100 82

Всего по городу) 102 136



В сети  п а р ти й н о й  учебы

ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ ПРОПАГАНДЫ
КОММУНИСТЫ Волгодон

ского химкомбината избрали для 
себя разнообразные формы пар
тийной учебы У нас образова
ны семинары, начальные полит
школы, различные кружки.

До начала учебного года была 
проделана большая подготови
тельная работа. Утверждались 
пропагандисты, подбирались ли
тература и  наглядные пособия. 
Во всем этом активно участвовал 
кабинет политического просве
щения. Он стал сейчас своеоб
разны м  центром учэбы коммуни
стов. Именно здесь пропаганди
сты получают необходимую по
мощь. При кабинете создан 
методический совет, куда во
шли опытные пропагандисты, 
имеющие большую теоретиче
скую и практическую подготов
ку.

Сейчас руководители школ, 
семинаров, пропагандисты еж е
дневно посещают кабинет полит
просвещения. Они здесь гото

вятся к предстоящим занятиям.
В кабинете политпросвещения 

имеется большой выбор книг и 
брошюр для пропагандистов. 
Не хватает только литературы 
на экономические темы.

К услугам слушателей круж
ков и политшкол — политиче
ские карты мира, альбомы по 
материалам сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Имеются так
ж е альбомы: «Ленин в изобра

зительном искусстве», «История 
КПСС в изобразительном ис
кусстве», «История КПСС», 
«Основы политических знаний», 
плакат «По ленинским местам», 
различные схемы, чертежи. А 
самое главное— мы приобрели 

два комплекта полного собрания 
сочинений Владимира Ильича 
Ленина (5-е издание).

Есть и  пособие, сделанное 
своими силами. В кабинете по
литического просвещения взве
дена папка по обмену опы
том работы пропагандистов. 
В ней собраны тематические 
статьи, опубликованные в газе
те «Ленинец» и многотиражке 
«Волгодонской химик». Они 
ценны для нас тем, что написа
ны н а местном материале.

В кабинете политпросвеще
ния имеется киноаппарат «Ук
раина», проектор «Свет», к ко
торому приобретено до ста 
фильмов на различные темы. 
Можно увидеть на экране филь

мы о В. И. Ленине, по истории 
КПСС, на молодежно-патриоти
ческие темы и другие. Имеется 
магнитофон, проигрыватель с 
набором пластинок.

Многие пропагандисты успеш
но применяют все это на заня
тиях, стрем ятся всеми средства
ми довести материал до слуша
телей, помочь им детально р а
зобраться в каждом вопросе.

И все же для такого пред. 
приятия, каким является хим
комбинат, этого мало. Сотни 
людей повышают свой полити
ческий уровень, а в книжных 
киосках города редко встре
тишь соответствующую лите
ратуру. Не бывает кинофиль
мов, необходимых для занятий, 
и в кинопрокате. Не найти 
проекторов, диаграмм.

Почему так получается? 
Разве все это не выпускается? 
Нет, выпускается и в боль^ 
шом количестве. Дело в том, 
что торгующие организации, 
вероятно, о слуш ателях забыли.

.Кабинет политического про
свещения химкомбината оказы . 
;вает большую помощь комму
нистам в их учебе. Но помощь 
эта пока ограничена. Не всег
да, например, удается провести-, 
к ак  надо, консультацию по той 
или  иной теме, так как для 
этого нет необходимых усло
вий. В кабинете политического 
просвещения проходят беско_ 
печные заседания, много шума, 
беготни. Разговоры о расш ире
нии помещения, ремонте и доо. 
борудовании его ведутся давно, 
но практически ничего не де
лается.

Не в полную меру работает 
и наш  методический совет. Не
которые члены совета только 
числятся в нем, практического 
ж е участия в работе не прини
мают, ссылаются на свою за

нятость. А если когда  ̂
it найдут время, чтобы  ̂
поприсутствовать на  ̂
занятиях какого-либо  ̂

кружка, то сидят тал: молча,  ̂
никаких бесед со слушателями^ 
не проводят. Польза от таких  ̂
посещений не 
го не может

с
велика и нико-  ̂

удовлетворить. $
И еще одно существенное за.  ̂

мечание. После изучения темы;* 
рекомендуется последние 10— 
15 минут отводить на инфор-  ̂
мацню по внутренней и внеш-^ 
ней политике. В связи с этим^ 
возникает вопрос: где брать ин-  ̂
формационный материал? Из $ 
газет? Вряд ли пропагандист^ 
сможет этим заинтересовать  ̂
слушателей. Ведь все с луща-  ̂
тели получают газеты, и ни для  ̂
кого из 'них не будет новостью S

руководитель $ 

горкома КПСС ^

политике (нашей  ̂
если i

собирался и системати-^ 
м ате. ^

были, бы информации о$;

то, что сооощит 
кружна.

Парткабинет 
располагает обширной инф ор-§ 
мацией- по международной и § 
внутренней
партии. Хорошо было бы, 
бы там
зировался необходимый 
риал,
жизни предприятий и организа.^ 
цнй Волгодонска $

S
Все это будет способствовать^ 

лучшей связи теории с практи- i  
кой, поможет слуш ателям  ̂
глубже изучить материал, рас- $ 
ширить свой кругозор.

В. ВЯЛЬЦЕВ, 
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
химкомбината

Двигатель отремонтируем сами
miininnniHiiiimHiiMaiiiiiiniiisaiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiHiiiiaiiiiKiiaiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiygiisiiBiuiiiifiiiiiiiiiiiiuHiHiiuiiiimHiN

!
капитанов Г. М. Кузьмин, И. Д.  ̂
Лебедев, моторист А . Г. Болгов и \  
другие портовики уже закончили  ̂
зачистку механизмов. Каждый  ̂
добросовестно выполняет свою ра.  ̂
боту. Завтра судно будет постав.  ̂
лено в караван для ремонта.  ̂

По нормам на средний ремонт^ 
отводится 20 дней. Портовики■ 
рассчитывают подготовить тепло-JJ: 
ход к навигации на пять дней 
раньше срока

В. МАРКИН, 
капитан РБТ-9.

Десять лет трудится в механическом цехе дорреммашзавода 
Александр Рогозин. Детали, выточенные им, не требуют проверки. 
На них стоит личное клеймо ток аря, а это значит, что высокое 
качество гарантировано.

НА СНИМКЕ: токарь дорреммашзавода Александр Рогозин за 
работой.

Фото А. Бурдюгова.

ДО САМОГО ледостава курси
ровал по акватории Цимлянского 
порта рейдовый буксирный тепло. 
ход №9. Он производил расста. 
новку судов, выполнял работы, 
связанные с подготовкой к пред. 
слоящей навигации.

Теперь эти работы закончены. 
Буксирный теплоход причален к 
стенке. Экипаж готовится к ремон
ту, Левый двигатель снят и от. 
правлен в Ростов на капитальный 
ремонт. Правый отремонтируем 
своими силами йа месте. Дублеры

На страже труда строителей
В ПЕРВОМ  строительном 

управлении стройтреста №  3 
двадцать человек поставлено 
н а  охрану труда строителей:. 
Многие из них избраны обще
ственными инспекторами впер
вые.

Вчера строительное управ
ление провело семинар с об
щественными инспекторами но 
охране труда. Заместитель на-

стройу.правления
. , П ..,чП Г>ТТ ГГ,г. г т т т л к т п  О

чальшека 
тов. Храмов, начальник п лан о-§ 
вого отдела тов. Свирь инфор-^ 
мировали участников семинара 
об их задачах, правах и  обя-^ 
занностях, организовали 
опытом работы.

А. ФРОЛКОВА, 
старшин инспектор отдела 

кадров.

обмен

1

Резервы служат 
производству

ОДИН киловатт-час. Како
ва его стоимость? Лесопере
валочной базе, например, 
один киловатт-час электро
энергии обходится в  1,67 
копейки. Сумма как  будто 
бы небольшая. Но чтобы 
выпустить один кубометр 
древесно-стружечных* плит, 

■потребуется 362 киловатт-ча
са, что в денежном выраж е
нии составляет более 6 руб
лей. Это уже заметная сум
ма. И если учесть, что в  ян . 
варе лесобаза изготовила 523 
кубометра плит, то затраты 
на энергию превысят три ты . 
сячи рублей

А нельзя ли сократить 
расходы? Этот вопрос возник 
на лесобазе, когда москвичи 
и ленинградцы обратились ко 
всем рабочим страны  с при
зывом включиться в борьбу 
за экономию материалов, де
нежных и других ресурсов. 
Были найдены дополнитель
ные резервы, разработаны 
оргамизационно - технические 
мероприятия.

Часть из них уже выпол
нена. Резервы найдены. Они 
поставлены на службу про
изводству и дают экономию 
средств.

Электрик П. В. Гагрилен- 
ко, например, постоянно сле
дит за тем, чтобы статические 
конденсаторы 'находились все 
время в работе. Этим он уве
личивает коэффициент мощ
ности По инициативе элект
рика В. Истрова внедрено 
дежурное освещение. Это 
значит, что в то время, ког
да работы в цехе прекращ а
ются, электроэнергию сразу 
выключают. Остается только 
так называемое дежурное 
освещение. Дежурные на 
электроподстанции Е. Бур- 
тасова и 3. Ермакова строго 
следят за тем, чтооы днем 
были выключены электро* 
лампы.

Кажется, небольшим делом 
заняты  люди, но результаты 
их совместного труда дают 
заметную экономию средств. 
За неполный январь на ле- 
ссбазе сбережено около де
сяти тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Предприятие 
получило до двухсот рублей 
экономии. Только в  цехе ‘Дре

весно-стружечных плит сэко
номлено 7 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. Кол

лектив цеха сумел сократить 
норму расхода анергии на 
один кубометр плит на 13 
киловагг-часов и за счет это
го выпустил дополнительную 
продукцию.

И КРИВОКОНЕВ.

Во второй половине мая 
1966 года в Москве откроет, 
ся Международная выставка 
сельскохозяйственных ма

шин и оборудования, в которой примут участие многие 
страны. Смотр техники будет проводиться на территории 
Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

М е ж д у н а р о д н а я  выставка машин у р о ж а я
|_Г А СТЕНЕ большая схема,
* * расцвеченная национальны
ми флагами — будущее выстав
ки, В центре государственный 
флаг Германской Демократиче
ской Республики. Более десяти 
тысяч квадратных метров займут 
ее экспонаты. По соседству раз
местится крупногабаритная тех. 
ника тридцати пяти итальянских 
фирм, двадцати фирм Болгарии, 
сорока пяти чехословацких, семи 
шведских, двенадцати польских..

Следует отметить, что к весне 
территория ВДНХ преобразится. 
Не будет на ней многих устарев
ших павильонов, поднимутся со
временные выставочные сооруже
ния из стекла и металла. Новиз
на и совершенство — девиз вы
ставки.

— В экспонатах найдут отраже. 
ние главные тенденции современ
ного развития сельскохозяйствен
ного машиностроения, — говорит 
директор выставки Леонид Ру
денко, — Скажем, в тракторо

строении сегодня — это и узкая 
специализация, и широкая уни
версализация. Мы, например, по
кажем тракторы, подобные ко
лесному трактору «Беларусь
МТЗ-50». Он может агрегатнроч
ваться более чем со ста восьмью^ 
десятью сельскохозяйственными 
машинами.

Что же ожидается на Между
народной выставке? Болгарское
объединение «Агромашина» по
кажет трактор «Болгар ТЛ 
ЗОА», фрезы, плуги, культива
торы, опрыскиватель «Перла», 
сенокосилки, сеноуборщнкн, ро
тационную борону, дождеваль
ные машины, аэрозольный агре
гат «Ракета», насосы различных 
марок Бельгийская фирма «С. А. 
Интернешенел машинери корпо. 
рейшен» будет экспонировать ма
шины, убирающие картофель ц 
свеклу, сортирующие плоды и 
овощи.

Автоматические насосы для 
шахтных колодцев и открытых

источников представит шведская 
фирма «А/О Флюгт Интернаше- 
нел». Насосы могут работать на 
глубине до пятидесяти метров, 
производительность их до 300 ку
бометров в час.

Комбайн, четырехрядное при
способление для уборки кукуру
зы, междурядный трактор, раз
брасыватель удобрений, свекло
уборочную и- почвообрабатываю
щую и другие сельскохозяйствен
ные машины привезет на выстав
ку американская фирма «Джон 
Днр»

Представьте себе бесконечное 
количество семян, которые надо 
рассортировать по цвету. Вруч
ную проделать это трудно. На 
помощь приходит электронное 
устройство английской фирмы 
«Гансенс Сортекс Лтд», которое 
выполняет эту работу быстро и 
безошибочно. Машины для обра
ботки урожая риса представит 
японская фирма «Сатаке Энже- 
ниринг Ко. Лтд».

Экспонаты из Финляндии, Че
хословакии, Венгрии, Австрии, 
Франции... Уже 19 стран, свыше 
500 фирм официально заявили о

своем согласии участвовать в вы
ставке.

Смотр предполагает также и 
широкую коммерческую деятель
ность. Здесь можно будет и по
купать, и продавать Два минув
ших международных смотра — 
строительной и дорожной техни
ки и химии — показали, что мос
ковские выставки — хорошее ме
сто для заключения торговых 
сделок. Так, на первой были за 
ключены контракты на двадцать 
миллионов рублей, а на второй— 
сумма сделок выросла более чем 
в десять раз.

Оптимистически настроен ком
мерческий директор предстоящей 
выставки Лев Попов.

— Когда есть чем торговать, 
покупатель всегда найдется, — 
говорит он,—Что касается Со
ветского Союза, то он многое 
предложит. Наша страна занима
ет сейчас одно из ведущих мест 
в мире по объему производства 
сельскохозяйственных машин и 
тракторов; по выпуску тракторов 
СССР опередил США и Англию. 
В 1964 году мы произвели их 
почти 330 тысяч. О росте выпуска 
тракторов говорят и цифры ново.

го пятнлетнего плана. В 1970 году 
их в СССР должно быть произ
ведено 625 тысяч.

Пополнилась новинками почво
обрабатывающая, посевная и 
уборочная техника. Создано не
мало машин универсального ти
па, в конструкциях, которых ши
роко использован принцип уни
фикации узлов и деталей.

Словом, нам есть что пока
зать. Сейчас на рынках почти 
пятидесяти стран мира многие 
советские сельскохозяйственные 
машины и оборудование пользу
ются неизменным успехом.

Мы не сомневаемся в хорошем 
спросе на машины и оборудова
ние других стран —  участниц вы
ставки. Тем более, что такие 
страны, как Германская Демок
ратическая Республика, США, 
Франция, Англия, Италия, Чехо
словакия, Польша, Венгрия, Бол
гария, ФРГ, Швеция, Финляндия 
представят на выставке новую 
технику.

На выставке предполагается 
организовать никл докладов, 
встречи и беседы специалистов.

Александр КОЛОСОВ.
(АПН).—
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Подводим итоги соревнования

Заказ государства—закон
Для того, чтобы выполнить план

первого квартала пятилетки,
в феврале и марте надо сдать:
Молока — 17.261 центнер 
Яиц —  1041 тысяча штук

Н Любовь Александровна Жукова славится 
Ч в колхозе «Искра» высокими показателями в 
j производстве молока. В прошлом году она за. 

няла одно нз первых мест в артели, И сейчас, 
несмотря на тяжелые условия проведения 
замовки скота, она изо дня в день получает 
все больше и больше молока. В январе, на- 
грнмер, в среднем на корову доярка Жукова 
надоила по 122 килограмма молока и заняла 
третье место в колхозе.

НА СНИМКЕ: Л. Жукова.
Фото А ' Бурдюгова.

Высокие надои

Они идут впереди
Подведены итоги соревнова

ния животноводов района в 
первом месяце пятилетки. По- 
бедителямч признаны:

Доярки колхоза «Больш е
вик» Н. Р. Фрик, М. А. Чума
кова, Н. В. Воронцова и Л. И. 
Кушнырь. Нина Романовна 
Фрик, например, в январе на
доила почти 4.000 килопрам. 
мов молока — по 195 кило
граммов на каждую фуражную 
корову Свыше 180 килограм
мов молока в среднем от коро
вы  получили доярки М. Чума
кова и Н. Воронцова.

Высоких показателей в тру
де добились и доярки овощё- 
совхоза «Волгодонской» Е. Пав- 
лишнна, В. Черевко и другие.

Отмечена хорошая работа 
^коллектива второй молочното

варной фермы овощесовхоза 
«Волгодонской», которой руко
водит Ф. М. Рожков. В первом 
месяце нового года здесь на 
каждую корову надоено по 132 
килограмма молока.

Среди птицеводов района 
сейчас на первом месте работ
ники ПТФ сельхозартели «40 
лет Октября». В колхозе в 
среднем от каждой' из 4 .500 не
сушек собрано по девять яиц. 
Это больше, чем в конце соот
ветствующего периода прошло
го года. В январе на передовой 
ферме лучше всех потрудились 
Е. Кострюков, Т. Шалыгина, 
Н. Рябоволова, А. Рябоволова.

Высокие показатели и у пти
цеводов мясо-молочного совхо
за «Большовский» А. Пиво- 
варовой, П. Снежко, П. Та-

таровон Этот коллектив сей
час занимает второе место в 
районе.

Победителями соревнования 
среди '.животноводов, занятых 
на выращивании молодняка, 
стала телятница колхоза «Иск
ра» А. Черная. Среднесуточ
ный привес каждого из 50 жи- 
.вотньих, 'закрепленных за Анной 
Дмитриевной Черной, в январе 
составил 1.000 граммов.

Телятник этого колхоза
В, Г. Туголуков за этот же пе
риод сумел довести среднесу
точный привес каждого живот
ного до 920 'Праймов.

В мясо-молочном совхозе
«Большовский» в соревновании 
среди телятниц победила Е. Т. 
Колесниченко Она довела сред
несуточный привес (каждого те
ленка до 1.000 граммов.

Среди чабанов района самые 
высокие показатели в труде име
ет комплексное -звено Н. Ф. Ро- 
манца из зерносовхоза «Добро
вольский». Здесь добились 100- 
процентной сохранности пого
ловья.

Скотники из колхоза имени 
Ленина А. Я. Язев и Т. Ф, Жур-
ба на откорме крупного рогатого 
скота довели привес каждого 
животного до 620 граммов. Это 
—самые высокие показатели в 
районе.

А в колхозе «Искра» на от
корме свинопогэловья свинарь 
А. И Кандауров довел привесы 
до 370 праймов. Он и победил 
в соревновании ■ свиноводов 
района.
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В ПРОШЛОМ году 
доярки виноградарского 
совхоза «Цимлянский» 
Е И. Туголукова, В. М. 
Махонина, Я. К. Хух- 
лаева, К. И. Андреева 
победили в соревнова
нии между животново
дами.

— И в  новом году 
первенства не уступим, 
— заявили они.

Слово доярок не рас
ходится с делом. Они н 
в январе надоили боль
ше всех молока. Впере
ди идет Е. И. Туголу
кова От каждой коро

вы в течение месяца она 
получила уже по 176 
килограммов молока.

\ А  в целом по ферме 
надои молока в сред
нем на корову превы
сил 132 килограмма. Это 
на 32 килограмма боль
ше, чем в январе про
шлого года.

В наступившем меся
це совхозные доярки 
решили еще выше под
нять продуктивность 
коров.

Ф. ОСЬМАК,
заведующий фермой.

Наша ферма—дружный коллектив
В КОНЦЕ декабря животно

воды . колхоза имени Ленина 
взяли повышенные обязатель
ства в честь XXIII съезда 
партии. Среди доярок, скотни
ков, телятниц развернулось со
циалистическое соревнование. 
По условиям соревнования каж 
дый месяц коллективу фермы; 
которая выйдет победителем, 
вручается переходящее Крас
ное знамя и денежная премия 
в сумме 50 рублей. Лучш ая до
ярка получает подарок.

По итогам января первое ме
сто в соревновании завоевали 
животноводы первой молочно
товарной фермы. На торжест
венном собрании им были вру
чены переходящее Красное зн а
мя и премия.

Каждые сутки ферма отправ
ляет на приемный пункт 552 
килограмма молока вместо 441 
н ш н внн ш н наш ш ш н ш п н н т

В ы п о л н е н и е
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

НА 1 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА

п л а н а
ГОСУДАРСТВУ

Наименование

хозяйств

\Л я с о 
в цент.|

М о л о к  
(в цент.|

о Я й ц о  
(тыс. шт.)

План Сдано V* План Сдано | «/* План Сдано Vo

к-з им Карла Маркса 300 1091 363,6 1230 552 44,9 50 9 18,0
о-с «Волгодонской» 220 789 358,6 2150 795 37,0 70 59 84,3
к-з «Клич Ильича» 480 926 192,9 970 336 34,6 70 15 21,4
м-м-с «Дубенцовский» 790 1452 183,8 3800 1308 34,4 70 28 40,0
м-м-с «Большовский» 720 1205 167,4 4300 1501 34,9 70 58 82,9
з-с «Добровольский» 940 1637 174,1 2640 862 32,7 260 94 36,2
к-з им Ленина 350 604 172,6 1500 511 34,1 90 13 14,4
к-з «40 лет Октября» 480 627 130,6 1690 442 26,2 100 52 52.0
к-з «Большевик» 500 515 103,0 2000 899 45,0 70 13 18,6
з-с «Потаповский» 1.180 1188 100,7 2930 835 28,5 70 17 24,3
к-з «Искра» 360 297 82,5 1190 276 23,2 70 20 28,6
к-з им. Орджоникидзе 780 19 2,4 1600 756 47,3 70 16 22,9

Всего по управлению. 7100 0350 145,8 26000 9073 34,9 1060 394 37,2
в-с «Большовский» — — — 30 21 70,0 — —
в-с «Дубенцовский» — — -— 50 23 46,0 — —
в-с «Рябичевский» — — — 30 11 36,7 .— —

в-с «Цимлянский» 30 — — 310 105 33,9 — —
в-с «Морозовский» — — .— 20 6 30,0 — —
в-с «Краснодонский» — — — 50 10 20,0 — —
в-с «Октябрьский» — — 20 — — — —

Итого по в-совхозам 30 — — 510 176 34,5 — —
о-с «Волгодонской» 1200 62 5,2 _ — — — —
о-с «Цимлянский» 2120 33 1.6 — __ — — —

Итого по о-совхозам 3320 95 2,9 — — — - - — —
Закуплено у населения — 1.303 — — — — 390 5 3,9
Всего по району 10450 11910 114,0 26510 9249 34,9 1450 409 28,2
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по плану. С начала года его уже 
сдано 153 центнера.

Успех завоеван упорным тру
дом. Коллектив МТФ с первых 
дней года активно включился в 
социалистическое соревнование 
Каждой доярке доведены де
кадные и месячные задания. 
Итоги соревнования подводятся 

•ежедневно. Вскрываются недо
статки в работе коллектива, 
принимаются меры к их устра
нению. Каждый работник ф ер
мы проникнут чувством ответ
ственности за порученное дело.

И самое главное, что помо
гает нам проводить зимовку не 
сниж ая продуктивности скота, 
— это - правильная организация 
скармливания кормов живот

ным. К началу стойлового пери
ода на ферме вступила в строй 
кормокухня. Коровам мы вы да
ем по 10 килограммов силоса, 
шесть килограммов измельчен
ной соломы, полтора килограм
ма концентратов в виде пойла 
и  300 граммов соленой хамсы 
на дойную корову.

Животноводы фермы береж
но расходуют каж дый кило
грамм кормов. Хороший при
мер в этом показывают скот
ники Василий Мороз, А лек
сандр Жиганов.

На ферме строго выдерж и
вается распорядок дня! Раздача 
кормов, дойка, чистка помеще
ний и скота проходят в точно 
установленное время. Животно
воды все работы делают быстро, 
строго ‘по графику и в то же

время качественно, аккуратно. 
В помещениях чисто, всегда 
имеется свеж ая подстилка для 
игизэтных я т. д. Соблюдение 
зоотехнических правил положи
тельно сказывается на продук
тивность скота.

В каждом коллективе . есть 
свои передовики. У нас в январе 
на первое место вышла Полина 
Васильевна Михальченко. 21 
центнер молока надоила она с 
начала года при квартальном 
обязательстве 60 центнеров. Ус
пехов в соревновании добива
ются доярки М. Цвнрова, 
А. Аверкина, М. Чебакова. Они 
не только сами борются за вы
сокие показатели в работе, но и 
беспокоятся об успехе всего 
коллектива. Не молчат, когда 
видят, что подруги не по-хозяй- 
ски расходуют корма. Не стес
няются потребовать от скотни
ков строгого соблюдения ра
циона кормления, установленно
го для животнькх.

— Полная механизация кор- 
моприготовления — главное на
ше подспорье в выполнении обя
зательств,— говорят доярки.

План первого квартала по 
•продаже молока государству 
коллектив фермы намечал вы
полнить 25 марта. Недавно мы 
подсчитали свои возможности и 
решили завершить квартальный 
план в количестве 370 центне
ров к 8 марта.

П. ЯЗЕВ, 
учетчик МТФ.

Дояр—профессия мужская
БЫСТРО сгущаются зимние су. 

мерки, но трудовой день на второй 
молочнотоварной ферме колхоза 
«40 лет Октября» продолжается. 
Скотники готовятся к ночной ра. 
боте: чистят помещения, раздают 
корма. Близится к концу вечерняя 
дойка. Доярки сдают молоко учет, 
чику. Среди женщин, которые 
уже давно работают на ферме, 
мы видим парней. Это Алек, 
сей Туголуков, Евгений Солощен. 
ко, Валентин Леонов.

— Не удивляйтесь, — говорит 
Алексей Туголуков, — доить ко. 
ров —это тоже мужское дело. У 
мужчин нашего колхоза появилась 
новая профессия—дояр,

Ребята пришли на ферму недав. 
но, но быстро освоили непривыч- 
ное для них дело и сейчас не ус.

тупают в сноровке даже опытным 
дояркам. Каждый взял обяза
тельство надоить в нынешнем году 
около 2.000 килограммов молока 
на корову. И по тому, как они с 
первых дней работают, чувствует, 
ся, что обязательства будут вы. 
полнены.

На второй молочнотоварной 
ферме почти все работы выпол. 
няют мужчины. Механизацией 
трудоемких процессов руководит 
колхозник Алексей Забабурин. С 
его приходом на ферму все меха, 
низмы работают безупречно.

За телятами ухаживает Я. Д. 
Бех. Даже сейчас, зимой, он до. 
бивается высоких привесов мо. 
лодняка.

М. ЖИДКОВ, 
наш общественный корр.

Л  Е Н  И  Н  EUj, J ,



Это одно нз лучших 
зданий города. Оно 
стоит недалеко от мо
р я  и отведено под Дом 
отдыха. *Вго коллек
тив будет в этом году 
отмечать десятилетний 
юбилей.

Десятки ты сяч тру
дящ ихся правели
здесь свой отдых, мно
гие — по нескольку 
раз. Только (в про
шлом году отдохнуло 
6.297 человек.

Свое десятилетие 
Дом отдыха встречает 
хорошими делами. 
Среди здравниц нашей 
области он занял в

ШЕСТАЯ
минувшем году первое 
место и награжден По
четной грамотой Цент
рального курортного 
совета и ЦК профсою. 
за  медицинских работ, 
ников. Это шестая 
грамота.

Сейчас здесь отды
хает 210  человек. Сре. 
ди них механизаторы 
из Красного Сулина и 
Матвеево .  Курганско
го района А. Коровин 
и  П. Криворото®, до
ярка ' из Шахтинского

ГРАМОТА
пригородного совхоза 
Евгения Драганова, 
к танец из Зимовников
В. Фролов, свинарка 
из Грозненской обла
сти П. Ш аш а и многие 
другие.

Обслуживание 'от
дыхающих поставлено 
отлично. Хотя сейчас 
и зима, им не прихо
дится скучать. К их 
услугам клуб, библио
тека, музыкальная 
комната. Есть для лю. 
бите лей спорта лыжи,

рыболовные снасти. 
Работает литературно, 
музыкальный лекто
рий.

,В работе Дома от
дыха все шире внед
ряю тся общественные 
начала в организации 
досуга отпускников.

Обслужи в а ю щ и й  
персонал Дома отдыха 
развернул нынче со
ревнование за  право 
называться коллекти
вом коммунистиче
ского труда.

С. МАРЦЕВ.
г. Цимлянск.

ГЕРОИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В Цимлянске проходит ква
лификационный шахматный тур
нир. В нем участвуют 16 чело
век, в  том числе пять первораз

рядников. v
После двух TypoiB лидируют 

рабочий райпотребсоюза В. Гон- 
таре®, слесарь из станицы Крас
ноярской А. Тимохин и дирек

тор Дубравненской восьмилет
ней школы П. Малюгин.

Турнир продлится несколько 
дней.

СОРЕВНУЮТСЯ
БАСКЕТБОЛИСТЫ

В средней школе №  1 г. Цим- 
лянска проходили сорев
нования баскетболистов, посвя
щенные празднику «За честь 
школы». В них участвовало 10 
команд. Первое место заняла 
команда 11 «б» класса, второе 
— 9 «б» класса.

Хорошую технику игры пока
зали учащиеся Владимир Ку
ликов, Олег Исаев, Михаил Ка
релов, Валерий Лигачев, Вла
димир Прибудько.

ВЕЧЕР СПОРТСМЕНОВ

В районе сейчас ведется де_ 
ятельная подготовка к спортив
ному вечеру, который состоит
ся  во Дворце культуры энерге
тиков 15 февраля.

Лучшие спортивные коллек
тивы продемонстрируют свое 
мастерство по тяжелой атлети
к е, художественной гимнасти
ке, классической борьбе.

А. ТЕРЕХИН,
председатель Цимлянского 

райспортсоюза.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В ком
нате спортивной славы физкуль. 
турников Центрально.Чернозем
ной машино - испытательной 
станции стоит стенд с кубками и 
вымпелами. Он рассказывает о 
достижениях сельских спортсме
нов.

НА СНИМКЕ: библиотекарь
комсомолка Анна Гречихина — 
лучшая лыжница станции.____

Фотохроника ТАСС.

Борис Мокеевич Ду
менко родился в кре
стьянской семье хуто
ра ХомуггещчКазачий. С 
первых ж е дней пер
вой мировой войны 
он был призван в ар
мию и, дослужившись 
до чина вахмистра, де
мобилизовал оя в 1917 году.

О бладая недюжинными спо
собностями военачальника, Ду- 
меико в первые же дни- социа
листической революции выдви
нулся в число тех, кто, перейдя 
на сторону Советской власти, 
стал ее активным бойцом и 
грозой для белогвардейцев.

Уже в начале 1918 года Ду- 
менко формирует из разрознен, 
ных мелких групп боеспособ
ный партизанский отряд, кото
ры й вступил в вооруженную 
борьбу с калединцами. К ню
ню того ж е года небольшой от
ряд  разросся. Позже он полу
чает наименование . кавалерий
ского крестьянского социали
стического полка, который сво
ими смелыми и внезапными на
летами наводил панику среди 
белогвардейцев. О славе полка 
дошла весть и до Москвы.

Об этом мы узнаем из ин
формационного бю ллетеня 
ВЦИК, в котором 21 августа 
1918 года сообщалось: «Осо
бенной храбростью отличается 
крестьянский полк под коман
дой Думенко, с 1.000 всадни
ками он держит 80-верстный 
фронт».

В сентябре 1918 года полк 
разверты вается в первую Дон
скую Советскую кавбригаду, 
командиром ее назначается Д у
менко.

В  телеграмме РВС 10-й ар
мии на имя комбрига Б . М. Ду
менко говорилось: «Мы гор
димся, имея в  нашей армии та
ких бойцов под Вашим пре
красным руководством».

Геройские подвиги соверши
ли бойцы бригады в степях под 
Царицымым. В. И. Ленин писал 
в телеграмме от 19 сентября 
1918 года: «Советская Россия 
с восхищением отмечает герой
ские подвиги коммунистиче
ских и революционных полков 
Худякова, Харчеико, ...кавале

рии Думенко...».

Комкор
Д у м е н к о

Приказом Реввоенсовета 
Республики в марте 1919 года 
Б. М. Думенко за выдающиеся 
заслуги перед Родиной был в 
числе первых награжден орде
ном Красного Знамени.

Борис Мокеевич пользовался 
непререкаемым авторитетом и 
огромной любовью среди крас
ноармейцев.

Высоко оценил боевые заслу. 
ги кавалерии Думенко В. И. 
Ленин. «Передайте мой привет 
герою 10-й армии товарищу 
Думенко и его отважной кава
лерии»,— телеграфировал Ле
нин в апреле 1919 года коман. 
дующему 10-й армии.

В сентябре 1919 года из 
трех кавалерийских бригад со
здается ударный конный кор
пус под командованием Думен
ко, которому предстояло нане
сти решающий удар по дени
кинской армии на одном из 
участков Юго _ Восточного 
фронта.

Особенно блистательной бы
ла победа конного корпуса в 
ожесточенном бою под Ново
черкасском. 7 января 1920 го

да конница Думенко выбила 
белых из города-:

Этой победой, как отмечала 
газета «Правда» 10 января 1920 
гада, «Бы л вбит осиновый кол в 
самое сердце контрреволюции». 
П ерестала существовать глав
ная опора белой армии. Остат
ки ее, теснимые нашими вой
сками, в панике отступали, и, 
таким образом, был -предрешен 
окончательный разгром армии 
Деникина.

Потомки навсегда сохранят в 
сердцах своих светлую память 
о бесстрашном ком коре/ В це
лях  увековечения памяти Ду
менко в Новочеркасске одна из 
улиц названа его именем. Эго 
бывшая улица Базарная.

А. СМОРГОНСКИИ, 
научный сотрудник м узея ис

тории донского казачества.

Брянское областное культур но-просветительное училище гото
вит руководителей театральных коллективов, дирижероа-хорови. 
ков, руководителей коллективов народных инструментов. Здесь 
также открыто отделение работников массовых библиотек, на ко
тором занимаются 40 человек.

НА СНИМКЕ: учащиеся группы работников массовых библио
тек на практическом занятии, которое проводит преподаватель биб
лиотечного дела Валентина Федоровна Волкова.

Фотохроника ТАСС.

Зрители оценят сами
КОЛЛЕКТИВ художествен

ной самодеятельности цеха дре- 
везно-стружечных плит Цим
лянской лесоперевалочной базы 
создан недавно, но уже за 
воевал симпатии многих зрите
лей.

-В этом немалая заслуга 
С. Равиловой, которая возглав
ляет культурно-массовый сек
тор. Это она с помощью Н. Та
расова и других комсомольцев 
проводила беседы с рабочими 
цеха и организовала выступле
ния. .Самодеятельные артисты 
полны сейчас творческих сил и 
замыслов.

После окончания трудового 
дня в красном уголке цеха 
можно часто увидеть членов ху
дожественной самодеятельно
сти слесарей В. М ельникова и

П_ Борисенко, электросварщицу 
Т. Наугольных, крановщика 
В. Леоненко. Комсомольцы ле
собазы решили провести встречу 
с участниками -Великой Отече
ственной войны. Она должна 
пройти под девизом: «Знамя от
цов несут сыновья».

Юношам и девушкам есть о 
чем рассказать -ветеранам вой
ны. Коллектив лесобазы пере
выполнил задание по выкатке 
древесины, выработке пиловоч
ника. Многие комсомольцы ус
пешно овладевают основами на
ук. Их достижения оценят сами 
фронтовики, когда просмотрят 
концерт, к которому идет сейчас 
подготовка.

П. ЛОТНИК, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ лесобазы.

Здесь глухи к нуждам детей
Восемь километров отделяют 

хутор Ильин от хутора 3-ундо- 
ва, что в совхозе «Братском» 
Мартыновского района. Труд
ными стали дороги для пеше
ходов. Раскисли обочины, об
разовались глубокие выбоины 
на проезжей части. Единствен
ным средством передвижения в 
эти дни зачастую служит лишь 
трактор.

Но управляющий -первым от
делением Ф. Л. Кузнецов счи
тает, что самый верный способ 
для зундовоких школьников п я 
ты х— восьмых классов—доби
раться ежедневно в Ильинскую 
школу пешком.

Удивительно ли, что все 
пятнадцать школьников из ху
тора Зу-ндово часто пропуска
ют уроки, опаздывают на них? 
А  за успеваемость и говорить 
не приходится.

Т А Й Н И К  Н А  Ч Е Р Д А К Е
КОЛЛЕКЦ И Я САБЕЛЬ НОВОЧЕРКАССКОГО М У ЗЕ Я

Строители города 
Новочеркасска (Ро
стовская область) во 
время сноса старого 
здания обнаружили в 
чердачном перекрытии 
тайник с коллекцией 
оружия. Находка пе
редана в  Новочеркас, 
ский музей истории 
донского казачества.

— Наибольший ин
терес представляют 
старинные 'русские, 
турецкие и германские 
сабли, найденные в 
тайнике, — говорит 
главный хранитель 
фондов м узея Надеж
да  Ш мойлова. — Они 
хорошо сохранились, 
После изучения мы

сможем передать их в 
, свою экспозицию.

Новочеркассний м у
зей располагает самой 
богатой в Советском 
Союзе коллекцией хо
лодного оружия. Здесь 
экспонируется более 
80  сабель и казачьих 
шашек. Среди них мно. 
го трофейного турец
кого оружия. Есть ту
рецкие сабли первой 
половины XVII века и 
более поздних времен. 
Экспонируются гер
манский меч, персид
ская сабля, польская, 
кавказская и японская 
сабли, китайский те
сак. На клинке болгар
ской сабли первой по

ловины прошлого века 
изображены две руки, 
-сплетенные в пожатии.
, Это символ дружбы 
русского и болгарского 
народов.

Уникальной считает, 
ся хранящ аяся в му
зее  сабля, подаренная 
атаману войска Д он. 
ского Платову муни
ципалитетом города 
Лондона 8  июня 1814 
года. На ее клинке по. 
английски написано: 
«Эта сабля стоимостью 
20 гиней презентуется 
графу Платову в знак 
высокого уважения, 
которое мы питаем к 
непревзойденному ма.

стерству, блестящим 
талантам инеустраш и. J 
маму мужеству, про
явленным во время 
длительных конф лик
тов, в которых ои при
нимал участие для 
обеспечения свободы,

■ мира и счастья Евро
пы».

В экспозиции широ
ко представлены ка
зачьи шашки времен 
гражданской войны и 
-двух мировых войн. 
Исторической стала 
ш аш ка казака Петра 
Дорина, с которой он 
прошел три войны.

Петр ЯЩЕНКО.
(АПН).

Мы, родители, не раз обра
щались к управляющему отде
ления, чтобы выделили тран
спорт для подвоза наших детей 
в школу. Но он неизменно от
вечал отказом.

Так и продолжают ходить 
наши дети в школу пешком.

В ВОЛКОВ, С. РУБАН,
М. ЗАВОРОЖ АНА,
Т. КОРПУСЕНКО и дру
гие. Всего семь человек.

На отдых
В ателье № 2 горбыткомбината 

собрались рабочие и служащие. 
За столом президиума—старейшая 
закройщица Валентина Петровна 
Забазнова, Мы провожали ее на 
пенсию.

Коллектив горбыткомбината 
вручил Валентине Петровне па. 
мятные подарки и пожелал ей 
спокойного отдыха.

Я. КОШЕЛЕВ.
г. Волгодонск.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

П РОИ ЗВОДИТ НАБОР 
на курсы шоферов-профессио.

налов с отрывом от производства. 
Срок обучения 4 месяца. 
Обучение ведется за свой счет 

и за счет предприятий.
На курсы принимаются муж

чины и женщины, достигшие 18 
лет и имеющие образование не 
ниже 7 классов.

Начало занятий с 15 февраля н 
с 1 марта 1966 года.

АДРЕС: гор. Волгодонск, пос. 
Шлюзы, ул. Бетонная, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУ ЕТСЯ 
кочегар.
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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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