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ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза

ПЕРЕДОВАЯ СПЕЦИАЛИСТА

1 августа 1966 года состоялся Пленум 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел вопросы первой сес
сии Верховного Совета СССР седьмого со- 
зыва. I • л
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Первая сессия
Верховного Совета СССР VII созыва

У КАЖДОГО из нас в па
мяти сохранился тот торжест- 
венно-лриподнятый июньский 
день, когда свыше 140 миллио
нов советских граждан пришли 
к избирательным урнам, чтобы 
избрать депутатов, представля
ющих высший орган государ
ственной власти первой страны 
социализма. В т о т . день перед 
всей яланетой советские люди

родемоистриравали свое | не- 
—г.жрушимое единство с партией 

бессмертного Ленина...
И вот в летнее утро 2 ав

густа избранники народа соб
рались в Большом Кремлевском 
Дворце на свою первую сессию. 
Здесь цвет народа, вернейшие 
его сыновья и  дочери, снискав
шие высокое доверие своим 
беззаветным служением родной 
отчизне.

Стрелка часов приближается 
к  десяти. Зал  заседаний запол
няют депутаты Совета Союза. 
Здесь же в ложах присутству
ют многочисленные представи
тели дипломатического корпуса, 
аккредитованного в советской 
столице, советские и иностран
ные журналисты, огромный' 
балкон заполнили гости— пред
ставители рабочего класса Мо
сквы, московской интеллиген

та, подмосковных колхозни
к е ,  воинов Советской Армии, 
студенчество.

Горячими аплодисментами 
присутствующие встречают по
явление за столом президиума 
Ггварищей Л. И. Брежнева, 
Г. И. Воронова, А. П. Кири
ленко, К. Т. Мазурова, Н. В. 
Подгорного, М. А. Суслова, 
П. Е. Шелеста, В. В. Гришина, 
П. Н. Демичева, Д. А. Кунае
ва, В. В. Щербицкого, И. В. ' 
Капитонова, Ф. Д. Кулакова.

По традиции первое заседа
ние палаты открывается одним 
из старейших депутатов. Эта 
честь выпадает на долю извест

ного писателя К. А. Федина, 
тепло встреченного депутатами. 
В яркой, короткой речи писа
тель-депутат говорит о ве
д ш и х  задачах народа, начер
танных XXIII съездом партии, 
о верности советских людей 
идеям Маркса и  Ленина, о тру’ 
довых победах, которыми стра
на начала новую пятилетку; 
К. А. Федин подчеркивает всю 
сложность проблем, стоящих 
перед депутатами, которые 
должны овято оправдать дове
рие и выполнить наказ народа. 
Заключительные слова оратора 
тонут в бурных аплодисментах 
зала.

Затем  Совет Союза присту
пает к избранию своего предсе
дателя. Им единогласно изби
рается посланец Ленинграда де. 
путат И. В. Спиридонов.

Единогласно утверждается 
повестка дня сессии: 1. И збра
ние мандатной комиссии Сове
та. Союза; 2. Образование по
стоянных комиссий Совета Сою
за к Совета Национальностей;' 
3. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного - Совета 
СССР; 4. Избрание Президиум 
m i Верховного Совета СССР; 
5. Образование правительства 
СССР — Совета Министров 
СССР,

Затем  была избрана мандат-, 
ная комиссия Совета Союза 
под председательством депута
та Н. Н. Родионова (Челябин
ская область).

На этом первое заседание 
Совета Союза Верховного Со-> 
вета СССР закончилось.

...Е 12 часов дня началось 
первое заседание Созэта На
циональностей Верховного Со
вета СССР.

Собравш иеся тепло встрети
ли товарищей А. Н. Косыгина, 
А. Я. Пельше, Д. С. Полянско
го, А. Н. Шелепина, П. М. Ма-
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Победитель соревнования—  

зерносовхоз „Добровольский
Бюро РК КПСС, исполком райсовета депутатов трудящих

ся, райком профсоюза работников сельского хозяйства подвели 
итоги соревнования колхозов и совхозов района по подготовка 
к севу озимых.

Победителем соревнования призван зерносовхоз «Добро
вольский» (директор В. П. Гуров, секретарь парткома В. А. 
Скакунов, председатель рабочего комитета В. В. Коноплев). 
Коллектив этого совхоза к 1 августа выполнил план подготов
ки почвы на площади 4 .200  гектаров, добился высокого качест
ва пахоты, очистил 50  процентов семенного материала. За до
стигнутые успехи зерносовхозу присуждено переходящее 
ф а с н о е  знамя РК КПСС, исполкома райсовета и райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства.

Отмечена также хорошая работа на пахоте почвы под ози
мые и очистке семян тружеников колхозов имени Орджоникид
зе, «Большевик» и овощесовхоза «Волгодонской».

шерова, В. П. Мжаванадзе, 
Ш. Р. Рашидова, Д. М. Устино
ва, Б. Н Пономарева.

Н а поручению Совета ста
рейшин депутат В. Е. Лобанок 
вносит предложение поручить 
открытие первой сессии Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР депутату Д. С. 
Коротченко (Украинская ССР).

Затем  депутаты избирают 
председателя Совета Нацио
нальностей и его заместителей. 
Председателем Совета Нацио- 
нальностей Верховного Совета 
СССР единодушно избран де
путат Ю. И. Палецкис.

Утверждается регламент .Со
вета Национальностей и сов
местных заседаний Совета Со
юза и Совета Национальностей.

Совет Национальностей пере
ходит к обсуждению повестки 
дня сессии. Повестку дня и по
рядок рассмотрения вопросов 
Совет Национальностей .утвер
ждает единогласно.

Депутаты избирают мандат
ную комиссию Совета Нацио
нальностей. 'Председателем 
комиссии избран депутат А, П. 
Вадер (Эстонская ССР).

На этом первое .заседание 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР заканчн-

Всем хозяйствам— 
отличные семена

вается.
(ТАСС).

ТРУ Ж ЕН И К И  района дея
тельно готовятся к севу ози» 
мых. Они быстрыми темпами и 
качественно готовят почву; ре-' 
монтируют технику. Сообщения, 
которые идут из колхозов и сов
хозов свидетельствуют о том, 
что земледельцы готовят буду
щему урожаю прочную основу, 
они решили и в 1967 году по. 
лучить высокий урожай.

Высокий урожай преж де все
го зависит от качества семен
ного материала. В этом году 
колхозы и совхозы района пол. 
ностыо обеспечили себя семе
нами озимых культур. В— ос
новном это семена высокоуро
жайных пшениц «одесская-16», 
«безостая-1», «мироновская- 

8». Колхозы и совхозы на
чинают внедрять у себя и еще: 
один новый высокоурожайный 
сорт— «степнячка». На ороше
нии в зерносовхозе «Добро
вольский» и овощесовхоза 
«Волгодонской» « степнячка »-
дала с гектара свыше 50 цент
неров зерна. Сейчас ее семена 
будут размножаться. Для этой 
цели уже подготовлено 200 
центнеров семян «степнячки». 
Она займет в хозяйствах свыше 
100 гектаров.

Р. отличие от прошлых лет 
нынче почти все семена аепро- 
дунционные. Репродукционных 
семян в хозяйствах района око
ло ГО тысяч тонн. А  это зна. 
чил, что мы сможем получить 
на один—два центнера с гекта
ра больше, чем с участков, где 
посев произведен семенами м ас
совой репродукции.

П еред колхозами и совхоза
ми района поставлена задача 

добиться высева семян толь
ко первого и второго классов.
И для этого у нас есть все воз
можности. В хозяйствах района 
свыше ’70 зерноочистительных 
машин. По составленному гра
фику этими машинами мы смог
ли бы к первому августа пол
ностью отсортировать семена и 
бы к. готовыми к севу озимых.

Однако, как показала провер» 
ка, еще ни одно хозяйство рай. 
она не обеспечило себя семена
ми полностью. Особенную тре
вогу вызывает положение дел в 
колхозе имени Карла Маркса. 
Этому хозяйству надо иметь 
1.260 тонн семян. До сих. пор 
же здесь не подготовлено ни

Г'р д н о й  тонны. И повинны 
в этом в первую очереь глав*

ный агроном колхоза тоз. Ш ев
ченко и  агроном семеноводче
ской бригады тов. Лигер. Это 
по их вине не организована 
двухсменная работа зерноочи> 
стительных машин. Специали
сты допустили очередность в 
проведении полевых работ и 
затянули начало очистки семен
ного материала. Правлению ар
тели (председатель тов. Аббя- 
сев) следует строго спросить с 
виновников срыва графика под
готовки семенного материала.

Н ельзя с/казать, что в Боль, 
шовском мясо-молочном совхо
зе не занимаются очисткой се
мян. Напротив, совхоз уже сдал 
на анализ в контрольно-семен
ную лабораторию Збо тонн ози
мой пшеницы. Однако эти семе
на оказались третьего класса .■ 
Это говорит о том, что специали
сты совхоза мало уделили вни
мания качеству . очистки семян. 
Совхоз должен сейнас повтор
но провести их очистку и 
добиться, чтобы сев был прове
ден материалом только первого 
и второго классов.

Ж елает лучшего и качество 
очистки семян в колхозе «Боль
шевик». Здесь уже очищено 
большое количество зерна, но 
кондиционных семян нет.

Подготовка семян в районе 
вызывает серьезную тревогу-. 
На первое августа в районе 
кондиционных семян около 
трех тысяч тонн, что составляет 
чуть больше 20 процентов к 
общей потребности. Сейчас надо 
все зерноочистительные маши
ны использовать на полную 
мощность, добиться их кругло
суточной работы.

В этом году при очистке се
мена в большинстве хозяйств 
оказались зараженными голов
ней. Это результат того, что 
перед севом семена не протрав
ливались или ж е их протрав
ливали некачественно. Нын
че надо учесть уроки прошлого 
года и  уделить протравливанию 
семян особое внимание. Уже 
сейчас нужно приступить к про
травливанию семенного зерна.

Озимому севу— отличные се
мена! (Вот девиз, под которым 
должны сейчас работать все 
хлеборобы района, специалисты 
сельского хозяйства.

А. БУТОВА, 
агроном районного 
производственного 

управления сельского 
,- хозяйства.
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Римма Констаятиносна Легкодилова—станоч
ница цеха древесно-стружечных плит Цимлян
ской лесобазы. Она хорошо знает станок ДС-2, 
добросовестно относится к своим обязанностям, 
не допускает простоев -оборудования.

Римма Константиновна—член цехового комите
та профсоюза, она руководит сектором социаль-* 
ного страхования.

НА СНИМКЕ: Р. К. Легкодилова.
Ф о то  А. Бурдюгова.

В п ереди —арматурщики
ЕО-УДАРНОМ У трудятся 

арматурщики из бригады Вла
димира Литвина, которые ведут 
укладку перекрытий насосной 
очистных сооружений Волгодон
ского химкомбината. _Е . „ .К о

тельникова, 3. Ш ахова, Ё. Мо- 
скалюк, А. Поцелуева, Ё. Ву- 
ба, В. Н азарец и другие произ
водительно используют свое р а 
бочее время. Они систематиче
ски пеоевыггопнятлт ™»ивл«

Данне, добиваются высокого 
качества работ.

Одновременно _ арматурщики 
ведут укладку бетона на вто
ричных отстойниках. 3. Прохо
рова и Н. Мироненко выполня
ют по 1,5 нормы за день.

А. ДИДУРЕНКО,



Отчеты и выборы 
в партгруппах
В Ж ИЗНИ партийных групп 

сейчас ответственная лора — 
проводятся отчетно-выборные 

|собрания.
Они, как правило, проходят 
обстановке большой полити

ческой активности, организо- 
йиио, по-деловому. Например, 

цехе рудстойкн Цимлянской 
лесобазы на отчетно выборном 
собрании выступили все семь 
состоящих в партгруппе комму
нистов. Они вели большой, 
принципиальный разговор о 
том, как выполняются решения 
XXIII съезда партии и сен
тябрьского (1965 года) Плену
ма ЦК КПСС, вскрывали резер
вы пс сбережению и лучшему 
раскрою сырья, отмечали недо
статки и критиковали их винов
ников. Партгрупоргом здесь 
избран Д. Н. Павлюк.

Отчетно-выборные собрания 
партийных групп состоялись 
также на рейде, в цехе АРММ, 
в смене цеха ДСП, где парт
групоргами избраны М. А. 
Стахневич, И. С. Агульчанский, 
Ь .  Т. Самсыко. В настоящее 
время отчеты и выборы на ле- 
собазе проведены в десяти пар- 
‘тьйных группах из четырнад
цати.

По-деловому прошло собра
ние партийной группы з  смене 
«В» цеха №  1 химкомбината. 
Из семи коммунистов здесь вы* 
ступило четверо. Они внесли 
ряд конкретных предложений, 
направленных на обеспечение 

[ритмичной работы, улучшение 
качества выпускаемой продукт 
цин, более тщательную подго
товку к переходу на нозые у о  
ловия планирования и матери
ального стимулирования в со

ответствии с Постанов леш ем  
сентябрьского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

К сожалению, не везде к 
проведению отчетно-выборных 

| собраний в партийных группах 
отнеслись с должной серьезно
стью. Допустили поспешность и 
поэтому слабо подготовили со
брания партгрупп в цехе №  3. 
Так, в смене «Г» этого цеха со
брание проведено на пять дней 
раньше утвержденного графика. 
Ни в одной партгруппе цеха 
№  6  отчетно-выборные собра

ли» не проведены в намечен
ные сроки.

Отчеты и выборы в партгруп
пах продолжаются. Надо их 
подготовить и провести так, 
чтобы они сыграли свою поло

жительную роль в повышении 
уровня всей партийной работы 
в коллективах.

ж и з н ь

ЗЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ Ы  мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцов- 
ский» успешно справились с 
уборкой урожая и заканчивают 
^сверхплановую продажу хлеба 
государству. Внутри хозяйства 
победу в соревновании на по
левых работах одержал коллек
тив отделения № 2 . Первым в 
[совхозе это отделение заверш и
ло уборку хлебов  на . площади 
2.S07 гектаров, вывоз хлеба на 
|хлебоприемные пункты. Зерна 
Продано государству 3 .665 тонн 
вместо плановых 2.342. План- 
заказ выполнен на 156 процент 
тон.

Достижению этих высоких 
показателей во многом способ
ствовало то, что партийная и 
профсоюзная организации от
деления широко организовали 
действенное соревнование на 
уборке и хлебозаготовках, обес
печили его гласность. Большую 
рель сыграла и наглядная аги
тация.

На видном месте на полевом 
тане выставлен щит с текстом 

социалистических обязательств 
полеводов и жиротноводов на 
нынешний, год. Обязательства 
по растениеводству намного пе
ревыполнены. Например, пре- 
дусмагривалось получить с гек
тара по 16,6 центнера зерна, а 
фактически намолочено более 
чем по 24 центнера.

Здесь же вывешены индиви
дуальные обязательстза заня
тых на уборке комбайнеров. 
Среди них наилучших показате
лей добился комбайнер комму-- 
нист Д. Ф. Косияцев. Он за 20 
дней прямым комбайнирова-

Важное средство мобилизации масс
нием убрал 412 гектароз. при 
норме 240  и намолотил свыше 
700 тонн зерна.

Успеху Д. Ф. Косинцева бы
ла посвящена молния «Кто се-, 
гедня впереди». В ней сообща
лось, что 29 июня жаткой 
Ж В Н -10 Д. Ф. Косинцев ско
сил 93 гектара колосовых. На 
передовика стали равняться 
другие механизаторы хоэяй* 
ства. .

В дальнейшем такие мол-, 
нии регулярно выпускались на 
протяжении всей уборки. Опыт 
передовиков с помощью мол-, 
«ий и других средств нагляд
ной агитации пропагандировал
ся среди всех земледельцев.

Н аряду с этим в стенной пе
чати крепко бичевали всех ..не

радивых и бракоделов. Н апри
мер, штурвальный Г. К. Киреев 
был подвергнут резкой критике 
в «Крокодиле» за то, что допу
скал огрехи при косовице коло- ' 
совых на свал.

■Итоги соревнования среди 
механизаторов и полеводов еж е
дневно отражались на доске 
показателей. Кроме того, до 
сведения земледельцев регу
лярно доводилось содержание 
бюллетеней соревнования на 
хлебоуборке, которые выпуска
лись парткомом совхоза раз в 
пятидневку.

Наконец, многочисленные 
плакаты и лозунги - призывали 
хлеборобов провести уборку в 
сжатые сроки и без потерь.

Таким образом, парторгани

зация второго отделения в пе
риод хлебоуборки широко ис
пользовала такое важное сред
ство мобилизации полеводов на 
ударный труд, как наглядная 
агитация.

Не; вот уборка хлебов закон
чилась. Но трудовое напряж е' 
нче на полях не ослабев-азт. Пе- 
ред механизаторами стоят сей
час не менее важные задачи-. 
Надо быстрее освободить все 
поля от пожнивных остатков, в 
лучшие сроки и качественно 
подготовить почву под озимые 
и произвести подъем зябл, очи
стить семена, заготовить на зи
му корм для скота. Дел1 еще 
много.

А вот идеологическая рабсу -ч 
та на полевом стане в послед* 
ние дни заметно ослабла. И 
мелнии стали выпускать реже.
И  доску показателей последний 
раз заполняли еще 22 июля^ 
Сегодня уже из наглядной аги
тации на полевом стане отделе
ния не узнаешь, а кто же впе
реди, как развивается соревно
вание на стягивании! соломы, 
на вспашке почвы под озимые.

Н аглядная агитация и даль
ше может и должна служить 
парторганизации отделения бое
вым средством в деле любили, 
задии тружеников на успешное 
выполнение всех хозяйствен
ных работ. И нельзя склады 
вать это сильное оружие в борь- 
бе за выполнение планов и обя
зательств.

Л. ЯКОВЛЕВ.
НА СНИМКЕ: стенд «Как вы

стремитесь выполнить свой план?», 
установленный в конторе совхоза

Фото А. Бурдюгова. ^

Приглашаем на выставку
БЫТОВОЕ обслуживание в наши дни 

стало насущной потребностью трудящихся. 
В городе Волгодонске только в этом году 
вступил в строй ряд объектов бытового 
обслуживания. Оборудованы механические 
мастерские, открыты новые цехи, волго
донцы получили 'возможность заказать се
бе костюм, авитер, взять палатку, сти
ральную машину и другие предметы на 
прокат.

Этом не ограничиваются" услуги, кото
рые оказывают быткомбинатовцы. Эстети
ка играет немаловажную роль в жизни
населения. Как, например, краоиво одеть
ся? Где можно ознакомиться с новыми 
модами? Вопросы эти волнуют многих.

Чтобы ответить на них, горбыткомбинат 
планирует провести в будущее воскресенье, 
7 августа, день быта. В этот день в парке 
«Юность> .манекенщицы покажут новые
модели одежды, заведующая ателье мод
Н. И. Мышкэва, закр.ойщица О. И .Неро-

ва, мастера дадут консультацию о подбо
ре расцветки ткани, выборе фасона.

Будет оборудована .выставка изделий, 
которые выпускает горбыткомбинат. В 
широком ассортименте, например, будут 
представлены для обозрения .изделия три
котажного цеха. Мастера М. Сорочич, 
Л. Овсянникова и другие хорошо освоили 
машинную вязку. • .

Есть и новинка. Для трикотажного цеха 
приобретена новая машина, с помощью 
которой А. Бурдюгова производит изго
товление джемперов, детских костюмов 
крупной вязки. Все это волгодонцы смо
гут увидеть на выставке и сами оценить 
новшества.

В день быта будет работать стол рас
кроя. Желающие могут раскроить любой 
материал по выбранному фасону, сдать за
каз.

Не забыли быткомбинатовцы и об одеж
де, которая находится в пользовании сей

час. Как, например, быть, если на костюме 
появилось жирное пятно? Его можно уда
лить. При горбыткомбинате открыт специ
альный цех химчистки.

Ну, а как поступить, если костюм или 
пальто сшиты по устаревшему фасону? 
Тоже не беда. Закройщики цеха реставра
ции Н. Лазарева, Е. Паюшкина, мастера
А. Ващенко, В; Горина и другие передела;, 
ют их. Сошьют пальто, плащ, брюки по 
последней моде.

В выставке примут участие фотоателье, 
студия звукозаписи, механические мастер
ские, столярно-мебельный цех, цех по про
изводству фруктовых вод, мастера парик
махеры.

Посетите нашу выставку,
М. ШАПОВАЛОВА,

председатель комиссии по проведению
дня быта.

О внедрении новой системы 
планирования и материального 
стимулирования на дорреммаш- 
заводе говорят с одобрением.

— .Все цехи завода работают 
по системе хозрасчета,— заяв
ляют руководители - завода.

Действительно, элементы хоз
расчета есть. Д ля  выполнения 
производственного плана каж 

дый цех получает определен
ную сумму денег, которую рас
ходует по своему усмотрению, 
начальники цехов вместе со 
специалистами сами решают 
вопросы, связанные с расста
новкой рабо1ч1их, (заготовкой 

деталей, себестоимостью выпус
каемой продукции.

Мастерам цехов и участков 
выделяется фонд мастера. За 
июнь, 'например, мастер отде
ления сборки авторемонтного 
цеха И. Киселев получил в свое 
распоряжение 66 рублей. Они 
израсходованы на премирова
ние передовых рабочих. Пре
миальную оплату пойучили 

ударники 'коммунистического 
труда слесари Н. Остапов, 
Ф, Карпенко, Г. Бобров и дру
гие.

Фонд мастера служит хоро
шим материальны м . стимулом 

в борьбе за экономию средств

и материалов, за  успешное вы
полнение заказов государства. 

Авторемонтники не случайно 
выполнили в июне нынешнего

время выделяется для отделе
ния сборни, а участок реставра
ции получил его только в мар
те? Причин на этот счет вы

года свой .план на 107 процен- ставляется много. Остановимся 
тов и заняли первое место на на главной. Говорят, чго ре
заводе. Успешно они поработа- сл авраторщики систематически 
ли и в июле. Производствен- донуокают перерасход фонда
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коэффициент отпуска новых де
талей остался прежний. Не и з 
менилась и сумма средств, вы
деленных на заготовку деталей, 
а их теперь требуется значи
тельно больше. А так как на за
воде действуют старые рас
ценки, то хочет того масаер или

Завалы на пути хозрасчета
экономика И организация производства пиши ш н ш ш ш ш ш н ш ш ш и   IIIIII1IIII1I

заработной платы. Это и лиша- нет, ему нужно заплатить рабо-
ет их фонда мастера. чему полаженное, хотя ему без

Слов нет, реставраторщ ики всякого подсчета очевиден пе-
тратят на зарплату больше, чем рерасход. И никуда он от него
положено. Но ведь это происхо- не денется,
дкт не по их вине, а больше по 
вине тех, кто планирует работу.

В самом деле. Несколько лет 
назад автоцех должен был еже- 

л е т  надишил.™ luouj/niD ^ уесячно выпускать из ремонта
преимуществах хозрасчета. Они по 40 автомашин. Исходя из изводственное задание. Случись

— — ------— ,тттт»*п tf/~vr>rv гЪ гттто  м а с т в р й

ное задание выполнено на 
101,5  процента. Цех отправил 
в разные места страны более 
50  капитально отремонтирован
ных автосамоовалов.

Но все это, так  сказать, ли- 
;цевая сторона медали. А  к ак  
выглядит оборотная? Окажем 
прямо: не блестящ е.

Нет надобности говорить о

Если он будет строго придер
ж иваться фонда зарплаты — не
додаст необходимое количество 
деталей, а  значит лишит цех 
возможности выполнить про-

этого количества, плановики это—никакого фонда
треста «ГАРО» определили н р к т о  не получит,
коэффициент отпуска цеху но- Из двух зол мастера выбира- 
вых деталей. Коленчатых ва- ют наименьшее. Они махнули
лов, например, отпускалось рукой на материальный стимул

— ,— ------- --------- -----  10 штук, оперений 16 комплек- и Есеми силами стремятся вы-
Почему, например, фонд ма- тов. Потом план ремонта был полнить государственное зада-

стера в авторемонтном цехе все увеличен на 11 самосвалов, а ние. ;
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общеизвестны и всеми призна
ны. Там, где все спланировано 
как следует, предусмотрено и 
взвешено, система хозрасчета 
оправдывает себя. А  у доррем» 
мгллевцев этого пока нет

Так же поступают ;и р а б о ч и й  
В конце каждого месяца, когда 
их перебрасывают со всех от
делений и участков .на сборку 
— им не до хозрасчета. Не об
ращают они внимания и на то, 
чте работают на одном участке; 
а зарплату выплачивает другой, 
где получается перерасход от
пущенных средств. Какой уж 
тут хозрасчет, какие фонды ма
стеров?

О несоответствии планов в 
действительностью, с нормами 
расценок и устаревшей техно- 
логией знают на заводе все. Но 
в цехах ссылаются на производ
ственный и плановый отделы 
завода, а там кивают на трест. 
Крайнего нет, все остаются в 
стороне и никто пока а е  сделал 
решительного ш ага к тому, что
бы показать оборотную сторону 
медали, по-настоящему расчи
стить путь хозрасчету, поста
вить материальный стимул на 
службу производству.

А сделать это нужно. Б ез это
го немыслима работа по-новому.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкцга 

профсоюз?.
И. КРИВОКОНЕВ, 

сотрудник редакции.
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Уверенным 
шагом

Идет заготовка силоса
■. Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

К У КУ РУ ЗН Ы Е поля на фо
не скошенных посевов пшени
цы резко выделяются .своей зе- 
леш.ю. На плантации пришла 
вторая ш аиэа— труженики пти- 
цесовхоза «Красноярский» при
ступили к заготовке силоса для 
общественного животноводства.

Силосоуборочные .комбайны 
медленно движутся вдоль зеле
ной стены. Стрекочут режущ ие 
аппараты. . Машинист Евгений 
Сорокин внимательно следит за 
споим агрегатом. Рядом работа
ет Василий Байгаринов. Меха
низаторы ежедневно скашива
ют до пяти гектаров кукурузы.

Хорошо в эти дни трудятся 
те, кто перевозит измельчен
ную зеленую массу к местам 
силосования. В  совхозе для 
этсгс оборудованы тракторные 
тележки. Трактористы комсо

мольцы Анатолий Бахмегов и 
Яков Боричевский в полтора 
раза перевыполняют сменные
задания.

Кроме тракторных тележек,
на перевозку зеленой! массы ку
курузы  поставлены грузовики. 
Водитель Василий Реутов пе
ревозил зерно на элеватор
Когда потребовалась его по
мощь, за короткий срок он на- 
растил борта своего азтомоби» 
ля. Теперь Василий каждый 
день перевозит к местам сило
сования до 30 центнеров зеле
ной массы. (Снимок внизу).

Одна за другой освобожда
ются машины и тележки от 
груга. Тракторист Петр Тер- 
скон своим ДТ-54 .плотно ут
рамбовывает зеленую массу. 
(Снимок вверху). Труженики 
совхоза уже заготовили (382 
тонны ценного корма. Заклад
ка силоса продолжается.

В. АНДРЕЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

ВЛАГОЗАРЯДКА И УРОЖАЙ
Значение вдагозарядковых 

поливов для повышения уро
жаев сельскохозяйственных 
культур, и в первую очередь 
озимой пшеницы, трудно пере
оценить. Результаты  исследо
ваний Южного научно-исследо
вательского института гидро- 
техники и ’ мелиорации, боль
шой производственным; опыт 
орошаемых хозяйств области 
показывают, что в средние по 
влажности годы только один 
полив под озим ую . пшеницу по
вышает урожай в 1 ,5 —2 раза, 
а с засушливые годы— в 2 — 3 
раса. На Ростовской опытио- 
мелиоративной станции из года 
в год прибавка урожая озимой 
пшеницы по влагозарядке со
ставляет 15— 20 центнеров с 
гектара.

Говоря о влагозарядке, мы 
имеем в виду полив перед посе
вом озимой пшеницы нормой
1.200 — 1.500 кубических мет
ров воды на гектар. При таком 
поливе слой почвы промока
ет не меньше чем на метр, 
то есть на. всю глубину разви
тия основной массы корней. 
Влагозарядку . обеспечивают 
поверхностные способы полива 
— по длинным бороздам ила 
полосам. Расход воды в ука* 
занных пределах позволяет по
лучить дружные всходы, хоро
шее кущение растений с осени, 
а следовательно, и  бла'.'оприят- 
ную перезимовку. Часть зана-> 
сов влаги сохраняется даже до 
весеннего отрастания озимой 
пшеницы. Некоторые, однако, 
считают, что влагозарядку 
можно везде и всюду прово
дить с помощью дождевальных 
машин нормой 4 0 0 — 500 ку
бических метров воды на гек
тар. Это ошибочное мнение. На 
участках, где был проведен 
влагсзарядковый полив по бо
роздам, .совхоз «Золотарев- 
ский» Семикаракорского рай
она в 1965 году получил по 
3 0 — 35 центнеров озимой пше
ницы с гектара. А  на тех по

лях, где полив проводился с 
помощью дождевания нормой 
не более 400 кубических мет-, 
ров на гектар, урожай не пре
вышал 17 — 18 центнеров с 
гектара.

Дело в то.м, что влатозаряд- 
ковый полив дождеванием дол
жен проводиться только на учас
тках с близким .залеганием грун
товых вод. Причем для обеспе
чения хорошего развития рас
тений до ухода «а . зимовку 
следует давать не один, а два 
осенних полива — до посева и 
по всходам. Влагозарядку, дву
кратным дождеванием следует

по длинным бороздам из одно
бортных выводных борозд про
шел широкую проверку в сов
хозе «Золотаревский» Семика- 
ракорского района под руко
водством кандидата техниче
ских наук Д. А. Ш токолова и 
дал хорошие результаты. Про
изводительность труда поли
вальщика повысилась з три—- 
четыре раза.

Для полива по широким по
лосам необходимо сделать ва
лики высотой 2 5 — 30 санти
метров с помощью палоделате- 
ля на раме КЗУ-0,8 или КЗУ- 
0,5. По стерне же нарезаются

проводить также на участках 
безуклонных и  со сбивчивым 
рельефом.

Нора проведения влагозаряд- 
кобых поливов в нашей обла
сти обычно наступает в августе. 
В том случае, когда к моменту 
посева имеются достаточные 
запасы влаги в верхних гори
зонтах, сев можно проводить 
без предварительного полива, а 
затем по всходам производить 
полив с помощью дождеваль
ных машин. Полив поверхност
ными способами производится 
как по вспашке, так и но стер
не. Бели земля сухая и вспаш
ка получается глыбистая, р е 
комендуется полив производить 
по стерне с помощью борозд- 
щелей и широких полос. Так 
как глубина борозды, как пра
вило, достигает 40 сантимет
ров, это позволяет проводить 
полив по недостаточно выров
ненной поверхности. Борозды- 
щели нарезаю тся на расстоя
нии 90 сантиметров (на легких 
почвах) и  140 сантиметров (на 
тяж елы х почвах) одна от дру
гой. Длину борозды желательно 
делать не меньше 1 0 0 — 200 
метров.

Способ распределения воды

продольные каналы на расстоя- 
нии 1 0 ^ 2 0  метров один от 
другого, образуя поливные по
лосы. Длину полос также сле
дует делать не менее 150— 200 
метров. Ш ирина их зависит от 
расхода воды, которая подается 
из выводной борозды. В зави
симости от уклона и водопро
ницаемости почвы, а такж е дли
ны полосы расход воды на каж 
дый метр ширины полосы со
ставит от 7 до 10 литров в се
кунду. Если весь расход вывод
ной борозды, равный 100 лит
рам в секунду, направляется а 
одну полосу, то в этом случае 
ширина ее будет 1 0 - -1 4  мет* 
ров. В том случае, если поверх
ность полосы неровная ч поли
вальщ ику трудно управлять та
кой струей, можно использо
вать опыт поливальщиков Се-, 
верной Осетии, применив для 
полива бульдозер.

 ̂Озимую пшеницу в нашей 
области сеют в период с 1 по 
2 0 — 25 сентября. Чтобы произ
вести влагозарядку под все мас
сивы, на которых будет высе
ваться эта культура, можно по. 
либеть и днем и ночью. А  для 
этою  необходимо составить чет
кий график полива, согласовать

его с управлением ороситель
ной системы, создать бригады 
поливальщиков'. Трассировку и 
нарезку выводных борозд еле. 
дует производить под руковод
ством гидротехника или заве
дующего водопользованием.

Елагозарядковыми поливами 
нужно охватить все посевы ози
мой пшеницы на орошаемых 
землях, в том числе и площади; 
которые из года в год не поли
ваются как несплашврованные 
Для этого достаточно выров 
нять трассы временных ороси
телей с помощью длнинобазо. 
вых планировщиков и скрепе. 
роЕ и поливать площади спосо
бом дождевания.

На орошаемых землях сле
дует высевать неполегающий 
устойчивый к грибковым забо
леваниям высокоурожайный 
сорт пшеницы «безостая-1», а 
такж е более зимостойкий и 
урожайный! сорт «миронов- 
скея-808». Норма высева «без 
остой-1» — 5 ,5—6  миллионов 
всхожих семян или соответст
венно около 260 ---280 кило
граммов на гектар. Ввиду того 
что «мироновская-808» менее 
устойчива против полегания и 
способна больше куститься, 
норме высева ее должна быть 
на 15— 20 процентов меньше.

Следует помнить, что круп
нейшим резервом увеличения 
урожаев озимой . пшеняцы яв. 
ляется применение удобрений 
■на орошаемых землях. Прибав
ка урожая зерна пшеницы при 
этом достигает 12 — 20 цент! 
неров с гектара. На почвах Р о 
стовской области следует вно 
сить на орошаемый гектар три 
— четыре центнера суперфос
фата, два-три центнера аммиач
ной селитры и один центнер 
хлористого калия. Удобрения 
вносятся перед вспашкой и при 
посеве.

Н. ЛОБОВ.
Кандидат

сельскохозяйственных наук.

И ЗУ ЧА Я решения XXIII съез
да КПСС, коллектив Волгодон
ского овощесовхоза решил вы
полнить пятилетку в четыре го
да. Задача вполне реальная и 
посильная. Об этом свидетель
ствуют первые итоги нашей р а 
боты.

Какие достигнуты резуль
таты? План первого полугодия 
.перевыполнен по всем показа
телям. Переходящее Красное 
знамя обкома партии навечно 
передано Волгодонскому овоще- 
совхозу. Успешно выполняется 
и план второго полугодия. В июле 
м ы  сдали государству 420  цент
неров мяса из 570 установленных 
по плану на второе полугодие. 
Это значит, что годовой план по 
сдаче ‘.мяса государству будет 
выполнен в августе, а к янва
рю мы обеспечим и выполнение 
первою квартального плана сле
дующего года.

На интенсивный откорм сей
час поставлено 320 голов круп
ного рогатого скота. Ежесуточ
ный привес составляет 600 — 
700 граммов. Ж ивотные полу
чают согласно рациону зеленую 
.массу кукурузы, концентраты. 
Масса подвозится непосредст
венно к месту откорМа скота.

Чтобы выполнить план по сда
че молока, совхозу нужно на
даивать по пять тонн в сутки. 
В настоящее время ежесуточ
ный надой молока колеблется 
в пределах 7 — 7,2 тонны. По. на
шим подсчетам, мы выполним 
девятимесячный план 15 — 20 
августа, а к 7 ноября— и  годо
вой.

Что мы для этого делаем? 
Во-первых, улучшаем кормление 
скота. Выдаем коровам по 200 
граммов комбикорма на литр 
надоенного молока, измельчен
ную зеленую массу кукурузы  и 
початки. За счет улучшенного 
ухода и рационального кормле
ния средний годовой удой пред
полагаем довести до 1900 лит
ров на каждую фуражную  ко
рову вместо 1600 по плану.

Теперь о птицеводстве. К 
концу полугодия мы должны 
были сдать государству 350 ты 
сяч яиц. Сдали 405 тысяч. К 
январю сдадим еще 250 ты сяч 
и выполним ^почти два плана.

.Сейчас обновляем маточное 
поголовье. Отобрано 8000 моло
дых кур (из них 7200 несушек). 
Подвозим зеленые корма. И 
если до первого июля мы полу
чили по 75 яиц от к у р и ц ьте - 
сушки, то во втором полугодии 
получим горавдо больше. Со
ревнование между птичницами 
разгорается.

Большую заботу мы прояв
ляем о предстоящей зимовке 
скота. Приводим в порядок 
жив отнободческие поменцения, 
подвозим корма. Общественное 
животноводство уже обеспечено 
на зиму грубыми кормами и 
концентратами. Теперь силосу
ем зеленую массу кукурузы. По 
нашим планам, в совхозе дол
жно быть 10 тысяч тонн сочного 
корма. Уборка кукурузы только 
началась, а  мы уж е успели за 
готовить около двух тысяч тонн 
силоса.

П. КАРПОВ, 
зоотехник овощесовхоза 

«Волгодонской».

Первые гроздья
Опытно - производственное 

хозяйство Цимлянского опорно
го пункта по виноградарству 
приступило к уборке урожая 
ранних столовых сортов вино
града. Собраны первые центне
ры ягод сортов «народный», 
«приусадебный», «жемчуг Са
ба», «я» изюм» и других.

Собранный урожай поступа
ет в торгующие организации.

Е. ГУРОВА, 
бригадир.

Фермам—запас кормов
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СЪЕМКИ КИНОФИЛЬМА „Ж ЕЛЕЗНЫ Й ПОТОК“
В Краснодарском крае вблизи станицы Воро

нежской Усть-Лабинского района ведутся съем
ки широкоформатного цветного фильма по рома
ну А. Серафимовича «Железный поток». Свою 
работу творческий коллектив во главе с режис
сером Е- Дзиганом посвящает пятидесятилетию 
Советской- власти.

НА СНИМКАХ: вверху— (на переднем плане 
слева направо) автор сценария А. Первенцев, 
режиссер-постановщик Е. Дзиган и исполнитель

роли Кожуха артист МХАТа Н. Алексеев. Внизу 
— съемки массовых сцен у ветряной мельницы.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Гости & „Прогресса1'
ЛШ11И1ЯШ11И1111ИПИ11Н11111ИИИ1И 1 Н 1 Ш 1 и т..и .. i i i i i i n i i n i i i i i u m i

Нелегко работать письмоносцем. Надо 
много ходить, подниматься порой по вы
соким лестницам, хорошо знать свой «хо
довик» (постоянный маршрут), безошибоч
но разбирать чужие почерки, запоминать 
жалобы и претензии подписчиков.

Но труд этот—людям на радость, пото
му что каждый из почтальонов, как пра. 
вило, приносит в дом горожанина долго
жданное письмо, перевод, извещение на 
посылку, бандероль, или свежие газеты.

_  _  _  _  ш — Щ она считается одним из лучших 
jT IV  Ж""Ж Ж""Ж SkL X письмоносцев, имя ее занесено на

^  Доску почета.
И все жители города ждут -своего поч

тальона с нетерпением.
Одним из таких «разносчиков радости» 

является молодая письмоносец Габова. 
Она работает быстро и аккуратно, всегда 
и со всеми приветлива,, вежлива, скромна.

У нее веселое имя Жанна, которое к 
ней подходит. В Жанне много еще дет
ской непосредственности, она смотрит на 
мир радостно и чуть-чуть удивленно. В 
отделении связи Жанну Габову ценят,

Жанна учится в вечерней школе, 
перешла в 10 класс.

На руках у нее семья: мать и ребенок. 
Это требует больших и постоянных забот.

И все-таки, несмотря на усталость, она 
бежит по утрам на работу стремительно, 
увлеченно.

Почтальон по-настоящему любит свое 
дело. Все встречают ее довольной улыб
кой: «Здравствуй, Жанна\..»

В СМИРЕНСКИИ, 
член Союза журналистов.

МОСКВА. Хороший подарок сделал летчикам-спортсменам кол
лектив Генерального конструктора А; С. Яковлева, создай новый 
вариант спортивного самолета. Он назван «ЯК-18-ПМ». У него 

мотор мощчостью 300 лошадиных сил, крейсерская скорость 320 
километров в час.

Кабина пилота, для лучшего обзора, вынесена в центр фюзеля
жа. С седьмого августа иа этих машинах наши спортсмены примут 
участие в чемпионате мира по высшему пилотажу, который состо
ится в Москве.

НА СНИМКЕ. «ЯК-18-ПМ».
Фото С, Преображенского. Фотохроника ТАСС.

С ПОБЕДОЙ, „ГЕОФИЗИК"!

С начала года в редакцию 
поступило 1 .762 письма. Из 
них в июле— 217. Многие авто
ры, такие, как М. С. Горбунов, 
i l . И. Дурицкий, Н. М. Скоро- 
динскин, М. А. Жидков, Т. А, 
Ромашкин, Е. К. Маленков,
В. Т. Анненков, Н. Н. Малю
тин, И. И. Рябчинский и дру: 
гне. прислали нам в истекшем 
месяце по 3 — 5 и более мате
риалов. Эти читатели ностоян. 
но пишут в газету, поднимают 
важные вопросы, тепло расска
зывают о лучших людях города 
и района. Следует заметить, что 
их журналистское мастерство 
намного возросло и ц  основном 
все их материалы идут на га
зетную полосу без редакцион
ной правки. ч

Порадовали удачным дебю
том в июле и новые авторы, 
причем молодые. Это выпуск
ники и учащиеся школ района 
я города Л. Емельянова, С. Ж у
кова, Л. Самокаева и С. Ма- 
цейко. Можно поздравить их с 
удсчным началом и пожелать 
дальнейших успехов.

Из общего количества писем, 
поступивших в редакцию в ню. 
ле, было опубликовано 155. 
Часть направлена на расследо
вания и для принятия мер в 
соответствующие организации, 
а некоторые (в _ основном, это 
незрелые стихи, анонимные 
письма) списаны в архив.

Как показывает анализ по
ступающей в редакцию коррес. 
понденции, больше писем при? 
ходит из населенных пунктов 
района. Это и понятно, ведь по 
территории и количеству насе
ления наш район значительно 
больше, нежели город Волго
донск. Так, в июле из района 
поступило 127 писем, от горо
жан— 74, остальные прашли из 
других городов страны.

Надо сказать, что авторам» 
писем из села являются, в ос-, 
новном, рядовые рабочие и кол
хозники. Сельская иагеллиген* 
ция, многие специалисты сель
ского хозяйства почему-то сто
ят в стороне. А  ведь они могут 
использовать газетные страни
цы как трибуну для обмена 
опытом работы, для постановки 
других волросЮв.

Иная картина по Волгодон
ску. Здесь многие специалисты..

инженеры, руководящие рабо>  
ники выступают на страницах 
газеты. Так, в минувшем меся
це интересные материалы да. 
ли начальник отдела кадров 
дорреммашзавода А. Потышь. 
ва, начальник ОТК химкомби
ната JI. Сухоносова, директор 
горбыткомонната А. Качурин, 
начальник планового отдела 
дорреммашзавода И. Рябовол^ 
секретарь парткома (химкомби
ната П. Лннннк и другие.

Редакция обращается к ин
теллигенции города и района, 
специалистам, руководителям 
партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций, ко 
всем рабселькорам с просьбой 
активнее участвовать в газете. 
В настоящее время читателей 
интересуют многие темы из
области сельского хозяйства: 
завершение уборки урожая
сельхозкультур, заготовка гру
бых и сочных кормов для ско
та, ремонт животноводческих 
помещений, подготовка к севу 
озимых, ход выполнения обяза
тельств тружениками колхозов 
и .совхозов по производству
сельскохозяйственных продук
тов. С промышленных пред
приятий города желательно ре
гулярно получать материалы о 
ходе выполнения заданий, о 
внедрении новых методов рабо
ты, о передовых людях цеха, 
завода, стройки, на экономиче
ские темы, по вопросам орга
низации производства.

Зоркий глаз рабселькора мо
жет вовремя подметить и те не
достатки, которые мешают на
шему движению вперед, помочь 
их устранению.

Но не только производствен
ная тематика должна быть в 
центре внимания рабочих и 
сельских корреспондентов. Во
просы культуры и быта, воспи
тания нового человека, подго
товка к празднованию 50-ле
тия. Советской власти, история 
родного края также могут най
ти отражение в письмах трудя* 
щихся.

Редакция ждет от вас, това
рищи рабселькоры, новых ма
териалов.

Заходите,
пишите,

звоните!
Мы будем вам очень рады.

В Цимлянске, на стадионе 
«Энергетик», проходили финаль

ные встречи на кубок областной 
молодежной газеты «Комсомо
лец». Почетный трофей оспари
вали шесть команд,« из Тарасов- 
ркогю, Семикаракорвкогю, Азов

ского, Цимлянского, Сальского и 
Зимовниковского районов.

В финале встретились цим
лянская команда «Геофизик» и 
юноши Азовского района.

Одержав победу со счетом 4:2, 
цимлянский «Геофизик» второй 
раз стал обладателем кубка газе
ты «Комсомолец».

ф * *
Волгодонской «Химик» в про- 

uiedtueee воскресенье встретился

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 3 августа.

Ю.ОО — В дни, летних каникул. 
«На графских развалинах». Худо
жественный фильм. 16.45—Про
грамма передач. 16.50—Для до
школьников и младших школьни
ков. «За подарком мы идем». Те
левизионный фильм. Часть вто
рая. 17.30-—В дни летних каникул. 
«Мы любим кино». 13.20—День 
Дона. 18.35—Комсомольский про-, 
лектор. «На овощных плантаци
ях». 19.00—«Панорама Родины».

с футболистами рабочего посел
ка Константиновский. Игра про
ходила при явном преимуществе 
химиков. Они забили в ворота 
своих соперников пять мячей, 
пропустив в свои только один. 
Во втором круге первенства 
области по футболу волгодонцы 
набрали четыре очка из 'шести 
возможных.

В. КУБАНСКИЙ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ЛЕСОВ АЗЕ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие: токари, газоэлектро-.
сварщики, плотники, учетчики, 
рабочие на погрузку и разделку 
леса.

Об условиях' узнать в отделе 
кадров.

КОЛХОЗ «БОЛЬШЕВИК» 
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

производит покупку скота в не
ограниченном количестве по госу
дарственным закупочным ценам—. 
73 копейки за 1 кг. живого веса.

Телята, рождения 1966 года, 
принимаются старше месяца, ве
сом не меньше 50 кг.

Половину суммы, подлежащей 
выплате за сданный скот, колхоз ■ 
отоваривает хлебом по пене 12 
р> Oj’eii за центнер.

При сдаче скота необходимо 
иметь справку от ветврача, удо
стоверяющую, что животное 
здорово.

Правление.

У П РИ Ч А Л А  станицы Р о 
мановской остановился агит- 
тшлохюд «Прогресс». Вскоре 
через усилитель было переда
но; в салоне агиттеплохода де
монстрируется художественный 
фильм, а вечером в клубе с 
концертом выступит агиткол
лектив [Ростовской культпрос- 

ветшколы. Добро пожаловать!
...Н а сцене в а ш  лкно-ин

струментальный «вартет. Его 
участники исполняют «Ах, мо
ре», «Васильки», «Аленушка». 
Дружные аплодисменты зри

телей, вызовы на «бис»...
Особенно понравились зрите! 

лям песни «Тополя», «Человек 
из дому вышел» в исполнении 
солистки ^Зубковой. Теплота, 
задушевность, красивый голос 
буквально покорили присут
ствующих.

Ритмично движется в узбек
ском танце Л. Матюшина. Чет
кость, отработанность движе
ний правдиво передают нацио
нальный колорит.

А вот кажется, что по сцене 
прошел 1вихрь. Быстрый, тем
пераментный кубинский танэц 

исполнила В. Богданова. На ее 
долю пришлось, видимо, больше 
всего аплодисментов.

Понравились зрителям и свое
образный молдавский танец 
«Сплетницы», и выступление 
ансамбли народных инструмен
тов, исполнившего фантазию 
на темы песен Соловьева-Седо- 
го, и «Коробейники».

Закончился концерт исполне
нием песен советских компози
торов в сопровождении инстру
ментального квартета.

Порадовали нас гости кон
цертом. Теперь очередь за 
местными самодеятельными 
артистами.

А . КОШЕВАЯ, 
зав. Романовской 

(, библиотекой.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

волгодонскому
ХИМИЧЕСКОМУ

КОМБИНАТУ
срочно требуются-

ДЛ5- подготовки на курсах и ра
боты на очистных сооружениях ап
паратчики, слесари, электрики
(мужчины).

Для работы в действующих це
хах требуются аппаратчики, еле* 
сари.

Обращаться в отдел кадров 
химкомбината.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44; 
типографии — 81-32.

Типография й*16 Ростовского, областного управления по. печати, г. Волгодонск, Заказ Я? 763—6,358,
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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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