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ТЕХНИКУ

Году юбилейному
К Н О В Ы М  Р У Б Е Ж А М

ХОРОШИХ успехов доби- жей намерены достичь полево- 
лись полеводы совхоза «Добро, ды в юбилейном году Совет- 
вольский». Урожайность зерно* ской власти. Повышая урожай- 
вых в этом году здесь состави- ность полей, мы решили зна- 
ла более 23 ,5  центнера с гекта- чнтельно увеличить валовой 
ра Общий доход хозяйства от сбор зерна. Рабочие уже сей- 
полеводства —  242 ,5  тысячи час приступили к выполнению 
рублей намеченных планов: очистили

Еще’ более высоких рубе. семена яровых культур, отре
монтировали 21 трактор, 36  
сеялок из 4 0  по план£, 20  
культиваторов из 29. Ежеднев-

ТОВНОСТЬ! но на поля вывозится до 300  
тонн органических удобрений.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном.

Раньше срока

работать машина не 
' Т7 П W

Сухарев, пригнав 
монтированный трак- 
игадный двор из ма-

I : и:'|

поясняет друзьям: «Сал: 
д д л о т  него ни на час.

ш  Б

П о д го т о в к у  м аш ин завершаем,
РАНО начался ремонт техни

ки в колхозе «Искра». Не ус
пели остыть двигатели тракто
ров после напряженной осенней 
пахоты и сева, как механизато
ры отправили машины в р е
монтную мастерскую «Сельхоз
техники».

Организованно приступили в 
хозяйстве к ремонту техники. У 
колхозных механизаторов сей- 

- час будни не менее горячие, 
чем в ’ страдную пору. Каждый 
старается быстрее подготовить 
свою машину к весне. И уси
лия механизаторов не напрас
ны. Десять тракторов из 12 по 
плану уже вышли в четвертом 
—-гтял е  из мастерских.

к.
тор на к
стерской. 1__ _______  ______
колхозе ДТ-54. И механизатор 
ут и
re^ftL. _

А иначе и нельзя. _ 
этими машинами пахать и се
ять надо,—говорит механиза
тор Сергей Ясницкий. Он тоже 
обкатывает свой трактор, толь
ко что вышедший из ворот ма
стерской.

Чтобы выполнить план ре
монта четвертого квартала, нам 
остается привести в порядок 
две машины. Но -механизаторы 
решили не снижать темпов i—

готовки тракторов. К концу 
года из мастерской выйдут 
с,Берх плана две готовые ма
шины.

Но не только ремонтом трак- 
горов заняты сейчас колхозные 
механизаторы. Оживленно и 
на просторной площадке цент
ральной усадьбы. Здесь ре
монтируют сеялки, культива
торы, плуги. Много сельхозин- 
вентаря уже подготовлено.

На деревянных подмостках 
стоят сеялки. Они уже,^ отре
монтированы и поставлены на 

” зимнее хранение. Теперь брига
ды по ремонту сельхозинвента- 
ря приводят в порядок культи
ваторы, сцепки, плуги. К ново- 

-  ------  весь инвентарь будет

1 тоже хло

почут люди. На щитах из до
сок леж ат снятые части .моло
тилки и другие детали. Работа 
ведется без- спешки. Комбайне
ры проверяют каждый рабочий 
узел, каждую деталь. Один
комбайн уже полностью готов. 
Два стоят разобранными. Что 
можно, сделано своими сила
ми. Выточили, отковали многие 
детали. А остальных запчастей 
нет. Не можем достать их и в 
объединении «Сельхозтехники». 
Были бы запасные части, и эти 
комбайны мы давно собрали 
бы.

Как только закончились по
левые работы, ,.в колхозе сразу 
же была создана бригада ре- 
монтников, куда вошли меха
низаторы всех тракторных 
бригад. Часть людей была на

правлена в мастерскую «Сель
хозтехники». Каждый механи
затор сам помогает ремонтиро
вать свой трактор.

Особенно стараются, качест
венно ремонтируют технику 
Николай Яровой, Александр 
Нефедов, Николай Тюлюков, 
Михаил Кожан, Аркадий Ста- 
ниславец, Леонид Алифанов и 
другие.

Все ремонтники стремятся 
достойно встретить 50-летие 
Советской власти.

М. ПЕДАНОВ, 
главный инженер колхоза.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
механизаторы второй бригады 
И. Е. Тюлюков, М. Д . Кожан за 
ремонтом сеялок.

Фото А. Бурдюгова.

Рем онт
тракторов

в ХОЗЯЙСТВАХ УПРАВЛЕНИЯ
,(в процентах к плану

IV квартала на 30 ноября)
к-з «Искра» 83
о-с «Волгодонской» 77
к-з им. Орджоникидзе 74
з-с «Потаповский» 70
к-з «40 лет Октября» 68
з-с «Добровольский» 64
к-з «Клич Ильича» 56
м. м. с-з «Большовский» 45
м. м. с-з «Дубенцовский» 43
к-з им. Ленина 42
к-з им. К. Маркса 33
к-з «Большевик» 25

Итого по управлению: 56,7

К О М М Е Н Т А Р И И
С П Е Ц И А Л И С Т А М А Ш И Н Ы — В  С Т Р О Й

НЕМАЛО забот сейчас у 
тружеников села. Но главная из 
них — подготовка техники к 
весенне-полевым работам юби.  
лейного года Советской власти.

В мастерских колхозов, сов
хозов и «Сельхозтехники» тру.  
дится свыше 500 мастеров-ре- 
монтников. Они привели в го. 
товность 172 трактора из 303 
по плану четвертого квартала. 
Сейчас в стадии ремонта нахо
дится свыше 150 тракторов, 36 
комбайнов, 150 плугов, 150 сея
лок и 130 культиваторов. Ре. 
монт техники ведется качествен
но. Если за десятидневку будет

ремонтироваться 40 тракторов, 
12 комбаш ов, 30 плугов, 30 се
ялок, 30 ультиваторов, квар

тальный план будет выполнен. 
Столько техники сейчас и всту
пает в строй.

В овощесовхозе «Волгодон
ской», колхозе «Искра» и зер. 
носовхозе «•Потаповский» име
ются все возможности для за
вершения плана ремонта IV  
квартала досрочно.

Но наряду с хорошими по. 
казателями, достигнутыми кол
лективами ремонтников колхо
зов и совхозов управления, есть 
и недостатки. Так, к примеру,

колхозы имени Ленина, «Клич 
Ильича» и имени Карла Марк
са к ремонту комбайнов не 
приступали, с большим опозда
нием начали они и ремонт сель- 
хозинвентаря.

Механизаторы колхозов, сов. 
хозов и объединения «Сельхоз
техники», поддерживая иници
ативу механизаторов Башкир, 
ской АССР, решили завершить 
подготовку машинно-тракторно
го парка к 20 февраля, а убо. 
рочных машин — к 1 мая.

Г. МАЛКА, 
главный инженер 

сельхозуправления.

Аксиньи66
э т о  платье

РОСТОВ-на-ДОНУ. «Аксинья» 
— так называется новая модель 
платья, разработанная в экспери
ментальном цехе швейного объе- 
динения «Дон». Платье очень 
красиво, оно напоминает старый 
м з а ч и я  жеиский м с т и м .

С правого берега крупнейшей среднеазиатской реки Аму- 
Дарьи начинается прокладка по советской территории газопровода 
Афганистан—СССР. Протяженность нового газопровода—около 

300 километров.
НА СНИМКЕ: мастер огненной стыковки Анатолий Долгопо

лов. Он сваривает трубы большого диаметра в длинные сплети». 
Фото X. Исраилова, Фотохроника ТАСС.

Терек будет 
усмирен

ГУДЕРМ ЕС. Н адеж ная на
сыпная дамба для защ иты от 
опасны х.разливов Терека и его 
не менее строптивого притока 
Сунжи воздвигается близ горо
да Гудермеса в Чечено-Ингуш
ской АССР. Дамба обеспечит 
безопасность создаваемой в 
Притерской долине крупной ба
зы строительной индустрии, 
призванной, в свою очередь 
дать жизнь обширному комп
лексу промышленных предприя
тий, запроектированных в этой 
зоне.

КОЛЛЕКТИВ цеха №  1 
Волгодонского химкомбината 
успешно несет трудовую вах
ту в честь пятидесятилетия 
Советской власти. Одиинадца. 
тимесячмое производственное 
задание выполнено досрочно. 
Сверх плана выдано 66G 
тонн синтетических кислот.

Всего в нынешнем году цех 
выпустил готовой продукции 
сверх плана на 1 миллион 
265 тысяч рублей.

Все участки, смены и 
бригады выполнили свои ме
сячные задания. Весомый 
вклад в общее дело внесли 
дистиллятарщики, которыми 
руководит М. И. Ш евченко.

Ю. М ИРОНОВ, 
начальник цеха.

Пятьдесят первый, 
сверхплановый

По-ударному работал в но
ябре коллектив авторемонтного 
цеха дорреммашзавода. Да это 
и не удивителыно; ноябрь — 
первый месяц пятидесятого го. 
да Советской власти. А все 
слесари, токари цеха стремятся 
к тому, чтобы юбилейный год 
ознаменовать новыми победа

ми каждом yra'cike —
ется трудовой подъем. Вот ме. 
<7Г0, где производится сОорка 

задних мостов автомашин. У 
братьев Ивана и Федора Си
моненко не тратится впустую 
ни одна минута. За месяц оии 
собрали 55 мостов. Это. на 
пять комплектов больше, чем 
предусматривалось планом.

Так же производительно идет 
работа и на участке сборки ко
робок перемены передач. Сле
сарь Николай Шапошников вы
дал 58 коробок. Свое месячное 
задание он выполнил на 116 
процентов.

Добросовестно трудятся опе- 
ренщики из бригады Петра Ду. 
рицкого. Несмотря на то, что 
в бригаде отсутствовал один 
человек, оперенщики обеспечи
ли своевременную подачу ка
потов и подкрылков на участок 
общей сборки. Вся выданная 
продукция хорошего качества.

Высокой производительности 
труда в ноябре достигли Алек, 
сандр Рубцов и Александр Сив- 
Цов. Оки обязаны были подго. 
товить 18 кузовов для самос
валов. В действительности же 
выдано тридцать.

А слесарь Федор Тимофеевич 
Карпенко сумел добиться еще 
лучших показателей. При том 
же плане он отремонтировал и 
отправил на участок общей 
сборки 33 гидроподъемника, 
выполнив при этом чуть ли не 

два месячных плана.
Сейчас в цехе нет ни одного 

отстающего участка, бригады 
или звена.
"  ...Закручена последняя гай
ка крепления. Двигатель раз. 
вивает обороты. Самосвал тро
гается с места. Из цеха вышел 
пятьдесят первый грузовик. 
Сверхплановый, выпущенный в 
яоябре в честь юбилейного го
да Советской власти.

В ИВАНОВ, 
начальник цеха.
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СЕЙЧАС в  ж и з н и  парторга
низации Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин 
наступил ответственный пери
од. Через месяц, с 1 января 
1967 года, предприятие пере
ходит на новую систему плани
рования .и экономического сти
мулирования. В этих условиях 
задача №  1 парторганизации 
завода—травести  необходимую 
организаторскую и разъясни
тельную работу по подготовке 
к „ осуществлению хозяйствен
ной реформы. Как мы решаем 
эту задачу?

ясняют рабочим^ служащим и 
ИТР, какие выгоды даст им 
переход на новые условия ра
боты. Люди знают, что зара
ботная плата рабочих в 1967 
году увеличится в среднем на 
7,4 процента. При этом агита
торы и докладчики подчеркива
ют, что заработок рабочих на
ходится в прямой зависимости от 
производительности труда, сбы
та продукции, суммы прибыли. 
Поэтому каждый' труженик за 
вода заинтересован в том, что
бы предприятие работало рит
мично, качество продукции бы
ло высоким, чтобы соблюдался 
строжайший режим экономии в 
большом и малом.

Надо сказать, что проделан
ная парторганизацией работа 
по разъяснению хозяйственной 
реформы уже дает свои пер-

Новые условия 
новые задачи

В первую очередь партий
ным и хозяйственным активи
стам завода самим надо было 
глубоко изучить и хорошо уяс
нить себе смысл Постановле
ния сентябрьского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС, Нечего 
греха таить, вначале многое
было неясно, возникало немало 
вопросов, на которые не было 
готовых ответов. Сама жизнь
поставила перед парторганиза
цией задачу вооружить комму
нистов, руководителей высшего 
и среднего эвена, инженерно- 
технических работников знания
ми экономики производства.

С этой целью на заводе ор
ганизованы курсы  для изуче
ния вопросов экономической 
работы предприятия. Всего со
здано три учебных группы. Од
на для руководителей!, высшего 
звена— начальников цехов и 
отделов, две других—для стар
ших мастеров, мастеров, брига
диров.

Руководители завода побы
вали Н а ОДНОТИПНОМ т тп ап ттг» .--

*.■ iiaoauи, которое уже пе- 
реведено на новые условия ра
боты, и узнали там много для 
себя поучительного.

Хозяйственной реформе 
и вопросам, связанным с ее 
претворением в жизнь на на
шем заводе, посвящаются бе
седы агитаторов, лекции и до
клады. Эта тема систематиче
ски освещается в заводской 
отенгазете « Машиностроитель » 
и в цеховых стенгазетах.

Агитаторы и лекторы разъ-

вые плоды. Повышается ответ
ственность коммунистов и бес
партийных за порученное де
ло, развивается их творческая 
инициатива. Вот только не
сколько примеров на этот счет.

По предложению цеховой 
парторганизации в литейном це-> 
хе объединены две бригады — 
вагранщиков и сталеваров. Это 
позволило высвободить одного 
бригадира и одного рабочего; 
то есть сэкономить на зарплат 
те, улучшить использование 
оборудования, полнее загрузить 
людей, пересмотреть нормы вы
работки в сторону их повы
шения.

Другой факт. В кузнечно-за
готовительном цехе, ло инициа
тиве коммунистов технолога 
тов. Голованова и мастера тов. 
Ф евралева, произвели перепла
нировку оборудования, распо
ложили его более рационально. 
Благодаря этому улучшилось 
использование производствен
ных площадей, производитель- 
н0сть ТДШ Й-,?оэд^йийг приме
ры есть и в других цехах за’ 
вода.

По заданию и под руковод
ством партийной организации 
разработан комплексный план 
по переходу на новую систему 
работы, проведен анализ хо
зяйственной деятельности заво* 
да и состояния основных про
изводственных фондов и обо
ротных средств. Произведен 
расчет всех материальных и 
трудовых затрат, выявлены 
сверхнормативные запасы, не

используемое и излишнее обо- t
рудование и принимаются меры 
к их реализации. Разрабаты  
ваются фондоотдача и  норма 
тивы затрат, вскрываются 
внутренние трудовые в  мате
риальные резервы, произведе
ны расчеты по созданию необ
ходимых фондов предприятия.

Вся эта работа проведена 
под повседневным контролем 
парткома, в ее выполнении 
главная роль принадлежит 
коммунистам — экономистам, 
ИТР, служащим и рабочим.

На днях на заводе был про
веден партийно-хозяйственный 
актив, на котором обсуждался 
вопрос о том, как выполняется 
Постановление сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС по перехо
ду на новую систему планиро
вания и экономического сти
мулирования. Докладчик глав
ный экономист завода член 
КПСС П. М. Петросов и все 
выступавшие главное внимание 
уделили нерешенным вопросам 
и имеющимся недостаткам.

Отмечалось, к примеру, что 1 
руководители завода не прида
ют должного значения научной 
организации труда. По каче
ству выпускаемая продукция 
зачастую не соответствует со
в р е м е н н ы ^  техническим требо
ваниям. Только за 10 месяцев 
текущего года завод получил 
78 рекламаций на сумму 913 
рублей. Сверхнормативные за
пасы составляют 190 тысяч 
рублей. Не изжита штурмовщи
на. Велики потери рабочего 
времени из-за неправильной 
организации труда, простоев, 
прогулов. Прогулы хотя в об
щем и уменьшились в сравне

О  ЛЮДЯХ

хорошихВ о д и т е л ь

Евгений Сверякин
чи.

дом прошлого года, но за 10 
месяцев все-таки составили 280 
человеко-дней.

Не уделяется должного вни
мания на заводе подбору и рас
становке кадров. Так, на участ
ке разработки тракторов ма
стер Г. Боровков не соответст
вовал занимаемой должности и 
уволен с работы. М астер меха
нического участка тракторного 
цеха Б. Михайлин дощумчгй 
грубое нарушение довой 
дисциплины. М а с т е у л итейного

Эти недост^атву. шГ УиГ 
всему коллетРнж у . завода надо 
еще много и кропотливо рабо
тать, чтобы успешно претво
рить в жизнь реш ения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Стремясь достойно встретить 
60-летие Советской власти, 
коммунисты дорреммашзавода 
все сделают для того, чтобы 
хорошо подготовиться к новым 
условиям работы и успешно 
осуществить хозяйственную р е
форму.

В. СТАНЧЕНКО, 
секретарь парткома завода.

ВРЕМ Я близилось к полуно- 
. Сменившиеся водители ав

томашин и автобусов давно от
дыхали. Но Евгений Сергеевич 
Сверякин из Волгодонского ав
тохозяйства все еще не оставил 
своего ЛА За. Водитель был 
возмущен, но я не мог понять, 
чем он недоволен: погодой или 
слесарял!и, которые проводят 
технический осмотр автома
шин?

Что у тебя, с машиной не 
ладится?— опросил я шофера.

Д а вот битый час голову 
ломаю над этой муф»ой и ни
чего не получается. Опять на
до менять манжеты, а их нет 
на складе. Да разве напасешь
ся, если они чуть ли не каж 
дый день требуются водителям. 
Что-то тут конструктор не учел. 
Вот и хочу понять, в чем дело.

Нелегкую задачу поставил 
перед собой Евгений Сергеевич. 
Дело в том, что на автобусе 
ЛА З-695 муфта сцепления име
ет гидравлический привод. Он 
служит для мягкости включе
ния и переключения скоростей. 
Все бы было хорошо, но вмон
тированные резиновые манже
ты быстро изнашиваются, и 
тогда из главного цилиндра и 
из подключенных трубок выте
кает жидкость. Водителям при
ходится то и дело доливать 
ее.

И ум еньш ились в сравне- ! ВсЮ Эту системУ Сверякин

г. ihxrtsrz& k

Сейчас еще трудно подсчи
тать экономический эффект, ко
торый даст эго новшество. Но 
выгодность его очевидна. Сверя
кин ездит на своем автобусе с 
переоборудованным сцеплением 
около двух месяцев. Больших 
усилий при переключении ско
ростей ему применять не надо. 
Не надо производить и прокач
ку сцепления. В течение всего 
этого времени ему ни разу  не 
приходилось доливать жидкость. 
Она нигде не теряется.

За десять лет работы в авто-, 
хозяйстве Евгений Сергеевич 
внедрил не одно новшество. Если 
заметит какую-либо неисправ
ность в автобусе во время рабо
ты, обязательно устранит ее 
после смены.

Автобус, закрепленный за 
Евгением Сергеевичем, работает 
безотказно. За десять месяцев 
водителем отработано 280 дней. 
Это значительно больше нормы. 
Государственный план перевозки 
пассажиров перевыполняется ил 
месяца в месяц.

— Водитель автобуса — от
ветственная работа, — говорит 
он. — Тут нужны добросовест
ность и трудолюбие.

Сам Сверякин честно выпол
няет свои обязанности. Особен
но добросовестно трудится он 
сейчас.

И добился своего. Он переде
лал сцепление на механический 
привод включения. Непростое 
это дело. Оно требует смекал
ку, большой выдумки.

— Иваче и нельзя, — заявля
ет водитель. — Идет юбилейный « 
год Советской-вляСТТп ОтмётйтТГ 
его ударным трудом — наш 
долг.

  РЕХИН,
механик автохозяйства.

/© лекцией в п уть
СРАЗУ же после опубликования Постановления ЦК КПСС, Пре

зидиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР o-m v— ' 
pax по усилению борьбы с нарушениями общественного "Г—Л:. — 
состоялся пленум правления П и»«" — — ^циирство и право*, 
и ■ з акже первичным организациям общества активно включиться в 
лекционно-пропагандистскую работу по разъяснению этого Постанов
ления. Был составлен график чтения лекций и докладов.

Всего за истекший период прочитано 230 лекций и докладов, 
проведено 24 вечера вопросов и ответов. Использовались и другие 
формы устной пропаганды.

 Активное участие в лекционной пропаганде принимают предсе
датель секции «Государств»-и право» при районной организации об. 
щества тов. Бергер А. Л ., председатель первичной организации on- < 
щества суда и прокуратуры, тов. Мамонов С. В., члены секции тт. 
Пеньков М. Б., Самохин Н. В., Москаленко И. К. и другие. Только 
в сельхозартели «Искра» с докладами на эту тему выступило 1/ 
лекторов. Они побывали на всех производственных участках.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
ответственный секретарь Цимлянской районной 

организации общества «Знание».

Городу— бесперебойную подачу электроэнергии
^    ..   Uonn ddai'tu обязательное де-

Еще не окончен рабочий день, 
а на дворе уже начинает тем
неть. Город зажигает огни. Но 
во многие квартиры волгодон-V 
цев электроэнергия подается с 
перебоями. Об этом уже говори
лось в заметке «Игра в жмурки», 
опубликованной в газете «Лени
нец» от 15 ноября нынешнего го
да. С тех пор прошло полмесяца. 
Что же сделано для того, чтобы 
наладить бесперебойную подачу 
электроэнергии в городе?

Да ничего. Как был в иных 
местах слабый, мигающий свет, 
таким он и остался.

А все дело в том, что электро
проводка почти всех домов квар
тала № 4, например, подключена 
к воздушным линиям, которые 
вместе с домами заказчика пере
даны в ведение первого строи-' 
тельного управления. В свою оче
редь эти линии подключены к 
внутриквартальной сети, постро. 
енной строителями на время соо
ружения зданий. О ее техниче
ском состоянии и говорить не
чего.

Ясно, что в квартале № 4 тре
буется полная реконструкция су.

шествующей электрической с е т  
согласно проекту застройки. С 
этим вопросом администрация 
Цимлянских электрических сетей 
обратилась в марте нынешнего 
года в исполком горсовета. Было 
принято решение, обязывающее 
стройтрест № 3 (управляющий 
тов, Гринько) выдать соответ
ствующий заказ Волгодонскому 
участку треста «Кавэлектромон- 
таж» (начальник участка т. Рей- 
херт) с тем, чтобы к концу ап
реля закончить монтаж воздуш
ных линий квартала и передать 
их в постоянную эксплуатацию 
Цимлянским электрическим
сетям.

Работы были начаты, но потом 
прекращены. Монтаж по вине 
стройтреста и участка треста 
«Кавэлектромонтаж» остался не
законченным. Коллектив электри. 
чеоких сетей готов в любое вре
мя оказать помощь в заверше. 
нии работ. Но мы не знаем, ко
му предложить свои услуги. Ни 
стройтрест № 3, ни участок тре
ста «Кавэлектромонтаж» и речи 
не ведут на этот счет.

Попутно с этим хотелось бы

обратить внимание еще на один 
вопрос, касающийся обеспечения 
потребителей электрической энер
гией. Согласно установленному 
порядку городские линии электро
передач имеют как бы двух хо
зяев, Все воздушные и кабель
ные линии до ввода их в здание

Возвращаемся 
к напечатанному
обслуживаются коллективом 
Цимлянских электрических сетей. 
А за исправность всех подводя
щих проводов к щитку, а также 
внутриквартирной проводки от
вечают электромонтеры жилищ
но-коммунальных отделов про
мышленных предприятий. Гра
ницей ведомственного деления 
считается: для воздушных линий 
—место подключения ввода у 
изоляторов, установленных на 
зданиях, для кабельной линии — 
место пайки (опрессовки) нако
нечников в щитке здания.

Казалось бы, все разграничено, 
распределено — выполняй свои

обязанности и городу будет обес
печена бесперебойная подача 
энергии. Но, к сожалению, жи- 
лищно - коммунальные отделы 
химкомбината, лесобазы и дор
реммашзавода халатно относят
ся к своей работе. Электрические 
щитки почти во всех домах экс
плуатируются не так, как поло
жено. Они, как правило, не за. 
крыты на_замок и не имеют над
писей, предупреждений, чем нару
шаются правила техники безопас
ности. Любой квартиросъемщик, 
свободно может вывинтить пре
дохранитель, отключить; проводку.

Все ЖКО содержат в своих 
штатах по нескольку электромон
теров. Они работают в днев
ное время, когда нагрузка в се
ти 'обычно бывает незначитель
ной. Вечером же, когда напря
жение увеличивается, электромон
теры расходятся по домам. Слу
чись какое-либо замыкание, ис
править повреждение некому: 
дежурногр электромонтера в 
ЖКО нет. А если и есть, то 
квартиросъемщики не знают, где 
он находится и куда ему нужно 
звонить по телефону.

Надо ввести обязательное де
журство электромонтеров в ЖКО 
не менее, чем до 23 часов. Через 
печать, радио, объявления сооб
щить всем жителям города, где 
находятся дежурные, указать 
номера телефонов, а главное—за
ставить самих электриков нахо
диться на своих рабочих местах и 
являться по вызову.

Хуже обстоит дело с обслужи
ванием домов частного сектора. 
Дежурных электромонтеров там 
нет, а’ они часто требуются. Вот 
почему при конторе коммуналь
ных предприятий не мешало бы 
создать хозрасчетную группу 
электромонтеров, которые обслу
живали бы все линии домов част
ных владельцев.

Интересы дела требуют устра
нить все имеющиеся недостатки в 
обслуживании и эксплуатации 
электросетей, и тогда в городе 
не будет никаких нареканий по 
поводу' перебоев в подаче элек
троэнергии.

В. ИНЮТИН, 
начальник службы 

распределительных сетей ЦЭС.

„ «Д1Н И Н 1Ц »
ф  2 декабря 19вв года ф  2
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Это стоит перенять

ФУРАЖИР СДАБРИВАЕТ СОЛОМУ
'Т Ы С Я Ч И  тонн соломы на 
1 корм скоту заготавливают 

ежегодно в совхозах и колхозах 
нашего района. И только часть 
этого грубого корма измельча
ется во время уборки. В основ
ном же солома сложена в скир
ды неизмельченной. Немало 
труда приходится приложить 
животноводам, прежде чем со
лома попадет в ясли животным: 
ее вручную грузят в тележку, 
трансп эртируют к измельчителю, 
парэзапарнику и потом только 
масса идет в кормушки. Много 
соломы на фермах остается не
использованной за время зимов- 

увН. только потому, что этот корм 
без дополнительных компонентов 
малоэффективен.

Чтобы запаренная солома луч
ше поедалась крупным рогатым 
скотом и была более питатель
ной, ее необходимо сдабривать. 
Одним из наиболее ценных 
сдабризающих компонентов яв 
ляется отход свеклосахарного 
производства — меласса. М елас
са — высокопнтательный, 
богатый' глюкозой, корм. Один 
килограмм патоки содержит 
одну кормовую единицу и 40 
граммез перезарлмого протеина. 
В то время, как в одном кило
грамме с >л :мы содержится все- 
г:) лишь 0.2 кормовой единицы 

, 10 граммов перезаримого про
с т а .  Включение мелассы в ра- 
\  :Т отельных коров является 
Д  рчдньгм средством прздупреж- 
Л заболевания телят диспеп
сией-— пищеварения.

На фант ы  Во л г о л ю т ^ г -
щесовхоза _____
ше 30 тонн .патоки. Для скарм 
ливания ее животным в прошлые 

£ .ю д ы  дополнительно выделялись 
-тракторы, емкости. Даж е пробо

вали скирды поливать раство
ром. Но такая операция не да- 

кта. д о р о го  обходилась 
Нынче рацио!!".'

| ^РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ОВОЩЕСОВХОЗА «ВОЛГОДОН.
[СКОЙ» ПРЕДЛОЖИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ СДАБРИ- 
|ВАНИЯ ГРУБЫХ КОРМОВ.
! •  2.500 КИЛОГРАММОВ СОЛОМЫ РАВНОМЕРНО СМА
НИВАЮТСЯ РАСТВОРОМ МЕЛАССЫ ЗА 40 МИНУТ.
: 0  ЖИВОТНОВОДЫ БЛАГОДАРЯТ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ:
: ОБЛЕГЧЕН ИХ ТРУД, ВЫШЕ СТАЛИ НАДОИ.
: #  БОЛЕЕ 4.000 РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ В ГОД—ТАКОВ РЕ
ЗУЛ ЬТА Т ПРИМЕНЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НА ТРЕХ 
: ФЕРМАХ

щесовхоза оснастили запарочный 
агрегат на базе фуражира 
ФН-1,2 и тележки ПТС-40 до
полнительным оборудованием, 
позволившим механизировать 
внесение сдабривающего раство
ра прямо в поток измельченной 
соломы.

В комплект оборудования вхо
дят бак емкостью 500  литров, 
насосный агрегат, привод и си
стема трубопроводов.

Бак вместе с кронштейнами 
позаимствован с рассадопоса
дочной машиной СКНБ-4 и мон
тируется с левой стороны трак
тора, как и для работы с  расса
допосадочной машиной.

Насосный агрегат - уста
навливается под вентилято
ром фуражира на специ
альном кронштейне, щлша/ренаоы. 
к левой- Оилпе раИЬГ и состоит 
ч!3 насоса Ш Н-32 (1), плиты (2), 
соединительных муфт (3), вала 
(4), подшипников (5) и ш ки
ва (6).

Привод ' насосиого агрегата 
осухдестсдястся рем енной вере* 

юдуэго шкива фу
раж ира, на дополни
тельно на болтах черйГ ^ш сган- 
циэнные зтулки, закрепле1г>в^- 
ручьеэон шкив со срезанной с т у  
пицей. Он является ведущим 
шкивом насосного агрегата. 

Работает агрегат следующим

тракторист включает в работу 
фуражир. Солома, отрезаемая 
барабаном от скирды, всасы ва
ется воздушным потоком и вы
брасывается вентилятором в 
прицепную тележку.

Одновременно с фуражиром 
включается в работу насосный 
агрегат. Тракторист из кабины 
(см. рис. 3) открывает кран 
(4) и раствор из бака (3) через 
заборнснрасходный шланг (5) 
поступает к насосу (6), откуда 
через патрубок (8) выбрасыва
ется в поток измельченной соло
мы на выходе из рефлектора. 
Подхваченная сильным воздуш 
ным потоком жидкость, распы
ляясь на мелкие капельки, обво
лакивает стебли соломы, равно
мерно их смачивая.

Сдабривающий раствор состо- 
из одной части мелассы и 9

очиститель, и закрыть ее заслон
ку. В результате возникшего раз
режения в баке (3) в него заса
сывается мелассный раствор.

Когда бак наполнится, тогда 
необходимо открыть заслонку 
вакуумной головки, быстро за
крыть расходный кран (4) и 
одеть конец забзрно-расходиЬго 
шланга (5) на штуцер насоса 
(6). Агрегат к работе готов.

Время, затрачиваемое на на
полнение бака, равно 8 — 10 ми
нутам, на наполнение тележки 
соломой уходит 40 минут.

Это приспособление позволяет 
вносить в измельченную солому 
любое количество любых раст
воримых в воде компонентов.

Такие установки применяются 
на двух фермах совхоза. Вскоре 
вступит в действие третья. В 
целом будет сэкономлено за год 
более 4 .000 рублей. Ж ивотново
ды тоже довольны: облегчен их 
труд, повысилась питательность 
соломы, увеличились надои.

Л. литвинюк,
главный инженер совхоза.

ИТ
частей воды. Пятьсот килограм
мов раствора достаточно для 
смачивания 2,5 тонны измель
ченной соломы. Столько соломы 
необходимо для наполнения те. 
лежки ПТС-40.

Для регулировки расходова
ния раствора система оборуду
ется перепуенньгм патрубком 
(7) с краном.

Д ля закачивания раствора в 
необходимо: открыв кран 

конец заборно-расход
ного цГЧнга (5) со штуцера на
соса (6) 1иЪ*ч£стить его в емкость 

и^Вакуумную
воздухоочистителя, сняв предва
рительно инерционный воздухо-

НА СНИМКАХ: общий вид агрегата для измельчения, запари
вания и сдабривания соломы, (снимок внизу справа).

Насос в сборе (снимок вверху слева).
Принципиальная схема агрегата. (Рисунок № 3.)
, — ......... -луг из авторов рацпредложения.(вверху справа). -----

ВИНСОВХОЗ «Октябрьский» лей. Конечно, недостатки нельзя
создан в 1955 году. Долгое вре- искоренить сразу. Тем не менее,
мя он только считался виногра- уже в этом году убытка нет.
дарским. Например, в 1963 году Становится год от года ниже и
+■ процент сельскохозяйственных себестоимость нашей основной

угодий составляла пашня, 17 — продукции — винограда. При
сенокосные луга, 13—пастбища и плане 32 рубля 8 копеек центнер
только девять процентов—сады и солнечных ягод стоил в текущем

_ году 31 рубль,
виноградники. Такая структура Перед совхозом стоит еще мно- 
не давала возможности зани-' го нерешенных задач. Издавна на

И Т О Г И  Г О Д А . ЧЕМ У О Н И  У Ч А Т ?

ОТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ— 
К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

маться виноградарством по-на
стоящему.

В 1964 году совхоз как бы пре
терпел второе рождение — была 
проведена специализация хозяй
ства. В настоящее время площадь 
под садами и виноградниками за. 
нимает 34,7 процента.

Виноград — культура трудоем
кая. Для ухода за одним гектаром 
зерновых требуется 2—3 челове- 
ко-дня, винограда — 150—170 че- 
ловеко-дней. Это объясняется 
тем, что в виноградарстве меха
низированы только некоторые 
процессы: посадка кустов, укрыв- 
ка и открывка лозы, а так назы
ваемые «зеленые» операции при
ходится выполнять вручную. На
пример, если обрезка проведена 
неправильно, то два года хозяй
ство будет лишено урожая. Из 
этого ясно, как важно нам иметь 
квалифицированных работников.

До проведения специализации 
наш совхоз был .убыточным хо; 
зяйством. Например, в 1962 году 
убыток составил 179 тысяч руб-

наших землях занимались расте
ниеводством ■ и животноводством. 
Организовывая виноградарские 
хозяйства, нужно было провести 
и известную ломку в сознании 
людей. Многие труженики пони
мали важность осуществляемых 
мероприятий. С большим жела
нием они шли в совхоз, брались 
за новое дело. Со дня организа
ции в хозяйстве работает шофер, 
Николай Васильевич Бойко, 
тракторист Леонид Викторович 
Дьяченко и многие другие энту
зиасты выращивания этой куль
туры.

В предыдущие годы совхоз не 
выполнял планы по валовым сбо
рам винограда. В этом же году на 
116 тонн собрал больше, чем 
намечалось по плану. Этот успех 
нельзя считать случайным. Опыт, 
навыки накапливались постепен
но. Так, в 1964 году виноград 
был поражен «мильдью». Теперь 
этого не произойдет, хотя нынеш
ний год и благоприятен для раз
вития этой болезни. Мы на

учились бороться с ней, доста» 
точно сейчас в совхозе и ядохи
микатов, и техники.

Однако много в нашей работе 
и недостатков. Задерживает 
дальнейшее развитие хозяйства 
проводимая реконструкция. Во 
время организации совхоза нам 
были посланы из Средней Азин 
такие сорта винограда, как «тер- 
баш» и «кокур белый». Но в на
шей местности они оказались 
малоурожайными. Теперь прихв- 
дится эти сорта выкорчевывать и 
сажать новые: «рислинг» и «рка- 
цетели».

Но, пожалуй, основное, что нас 
тревожит—это реализация про
дукции. В настоящее время ви
ноград мы поставляем на Цим
лянский винзавод и Рябичевский 
вннцех. Но эти предприятия не 
успевают перерабатывать продук
цию. Год от года урожаи стано
вятся больше, а мер по увеличе
нию числа перерабатывающих 
пунктов пока не принимается.

В нашем хозяйстве имеется око
ло 200 гектаров садов. Плоды мы 
сдаем на завод фруктовых вин. К 
сожалению, многие сорта непри
годны для этой цели. Поэтому 
приходится продавать плоды за 
бесценок, так как в хозяйстве нет 
помещений для их хранения.

В будущем году у нас будет 
233 гектара эксплуатационных 
виноградников, валовой сбор 
солнечных ягод с них должен со
ставить 850 тонн. Мы решили 
перевыполнить этот план. Почти 
все работы на виноградниках уже 
проведены. Сейчас заканчиваем 
полив.

Труженики совхоза сделают 
все, чтобы встретить 50-летие Со
ветской власти новыми трудовыми 
успехами.

В. МИЛОВАНОВ,
старший экономист совхоза.



ЧИТАТЕЛИ О СЕБЕ 
И О СВОЕЙ ГАЗЕТЕ

мно-
н и х

Помощник 
в работе

НАШ А семья получает 
го газет и журналов. Из 
я  в первую очередь читаю на
шу объединенную газету «Ле
нинец», в которой всегда мож
но найти материал, помогаю
щий в работе.

У меня за несколько лет на
копилось много вмрезок из 
этой газеты, которые я ис
пользую в качестве дополни
тельного материала на уроках 
ботаники. Так, при изучении 
темы «Семейство пасленовых» 
привела примеры из статьи 
кандидата сельскохозяйствен
ных наук Н. Лобова, «За вы
сокие и устойчивые урожаи 
картофеля» («Ленинец» от 10 
июня 1962 года) или из кор
респонденции «Это обосновано 
наукой» Л. Свинцовой («Ле
нинец» от 7 апреля 1963 года).

На уроках в седьмом классе 
при изучении темы «Членисто
ногие» взяла примеры из ста
тьи «Вредители кукурузы  и 
борьба с ними» («Ленинец» от 
24 июня 1964 г.).

Говоря об урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
о сортах растений, рассказы 
ваю учащимся, какие культуры 
возделываются в нашем райо
не, какова их урожайность. И 
в этом случае не обойтись без 
«Ленинца».
. А при изучении анатомии и

физиологии человека в восьмом 
классе читаю ребятам вырезки 
из «Ленинца» «На грани воз
можного», «Возвращение к 
жизни» и другие.

Храню я и вырезки, опубли
кованные под рубриками: «Это 
интересно» («Заменитель тра
вы», «Дельфин-лоцман», «Со
временный .геркулес»), «При

рода и человек» («Поединок 
зайца с орлом»).

Мое пожелание— больше пе
чатать материалов о новинках 
в сельскохозяйственном произ
водстве, создать в газете «Уго
лок любителя природы».

Н. БЕЛАЯ, 
преподаватель биологии 

Волгодонской средней 
школы № 8 .

Пишите 
и об  учителях
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ моя — 

преподаватель русского язы ка 
и литературы. Возможно по
этому, мне хочется видеть на 
страницах газеты  «Ленинец» 
больше рассказов и фельетонов.

А еще пожелание — пиши
те почаще об учителях, об их 
работе. Давайте нам задания. 
Мы будем охотно принимать 
участие в нашей газете.

Я всегда внимательно читаю 
«Ленинец». Своевременно
оформила подписку и  на буду
щий год.

Р. АГРЫЗКОВА, 
учительница.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

3 Д Е К А Б РЯ  Николаю Се^ 
меновичу. Тихонову исполняется 
70 лет. Выдающийся поэт и 
прозаик. Председатель Совет
ского комитета зашиты мира и 
член Всемирного Совета Ми
ра, Тихонов давно уже поль. 
зуется мировой славой.

Я познакомился с Тихоновым

в 1920 году в Ленинградском 
«Доме искусств», где он жил 
в одной комнате с поэтом Все
володом Рождественским. Ти
хонов только что возвратился с 
фронта, и следы отгремевших 
боев еще были ясно видны на 
его загорелом, сильном лице с 
выдающимися желваками скул. 
Уже тогда Тихонов был почти 
сед.

Вскоре я услышал его стихи. 
Читал он хорошо:

Гвозди бы делать из этих людей,
Не было б в мире крепче

гвоздейI
Стихи Тихонова подкупали 

своей простотой, исключитель
но предельной сжатостью, 
боевой четкостью, и от них 
веяло большой силой подлин
ного таланта.

Тихонов сразу стал в первые 
ряды советских поэтов. Одна 
33 другой вышли в свет его 
книги «Орда» и «Брага». За 
ними последовали другие. В 
годы Великой Отечественной 
войны Тихонов написал неза
бываемую поэму о Кирове и

стихи о ленинградской, блокаде.
Немало написал он и проза

ических произведений, отдал 
посильную дань переводам.

Всегда он был обуреваем но
выми замыслами и  планами, 
«марсианской жаждою тво
рить»...

Мне запомнился Тихонов, 
упрямо шагающий по редакци
онным, насквозь прокуренным 
комнатам, подвижной, резко 
жестикулирующий, всегда го
рячо отстаивающий какую-ни

будь свою, глубоко продуман
ную мысль.

Мне запомнился Тихонов, 
читающий с эстрады свои сти
хи, глядящий на публику ве
селыми, смеющимися глазали.

Великолепно зарисовал улХ) 
Всеволод Рождественский:

Хороший, беспокойный человек,
С веселым ртом, квадратным 

подбородком,
С ладонями шершавее каната,

- С висками, обожженными
войной!..

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

:День Африки1

Вчера все прогрессивное чело
вечество отметило день между
народной солидарности с борю
щейся за свободу Африкой, 
Большинство африканских стран, 
освободившихся от варварской 
эксплуатации колонизаторов, под
нимается для новой жизни. Мо
лодые государства, получившие 
политическую независимость,
стремятся освободиться от эконо
мических пут колониализма. По
стоянная помощь, оказываемая 
Советским Союзом и социалисти
ческими странами в строитель
стве заводов, электростанций, 
разработке природных богатств и 
в подготовке национальных кад
ров, является реальным фактор 
ром укрепления независимости 
свободных стран Африки.

Однако еще не весь гигантский

континент освобожден от ига ко
лониализма. Все сильнее разго
рается пламя партизанской вой
ны в Анголе, Мозамбике, «Пор
тугальской» Гвинее и других 
странах, ведущих непримиримую 
борьбу за свою свободу.

НА СНИМКЕ: зенитчик отря
да Народного движения за осво. 
бождение Анголы (НДОА) охра
няет базу партизан. В успехах, 
одержанных НДОА в боях с пор. 
тугальскими колонизаторами, 
большая заслуга принадлежит 
ангольской молодежи, которая 
составляет боевой костяк парти
занских отрядов, наносящих с 
каждым днем все более чувстви
тельные удары по португальской 
колониальной армии.

Фотохроника ТАСС.

ных сою»,
дои ~ ITnWfpe^Гандй

D  ФЕВРАЛЕ будущего года в 
Индии предстоят выборы в 

народную (нижнюю) палату пар. 
ламента и законодательное соб
рание штатов (штат—крупнейшая 
единица административного деле
ния страны). Это важное собы, 
тие уже сейчас занимает цент
ральное место в политической 
жизни Индии. Как правящая пар. 
гия страны — индийский нацио. 
нальный конгресс, так н оппози
ционные партии — левые и пра
вые — активно готовятся к пред. 
выборной кампании. Разрабаты
вают избирательные программы, 
составляют сяиски кандидатов, 
ведут переговоры предвыбор-

:тр Ин- 
объявила о 

перемещениях в составе прави
тельства. Место ушедшего в от
ставку министра внутренних дел 
Наилы занял министр обороны 
Чаван, на пост министра обороны 
назначен прежний министр иност
ранных дел Сваран Сингх, а на 
место последнего назначен про
фессор Чагла. Эти перемещения 
должны способствовать укрепле
нию положения правительства в 
преддверии всеобщих выборов.

В этом году Индия закончила 
выполнение третьего пятилетнего 
плана. Несмотря на ряд неблаго, 
приятных факторов и прежде 
всего неблагоприятные условия 

погоды, которые в течение трех 
лет губительно сказывались на 
урожае, достигнуты определен
ные результаты как в области 
промышленности и транспорта,

Т е л е в и д е н и е

так и в сельском хозяйстве. Про
изводство стали увеличилось до 
6,2 млн. тонн в год, добыча неф. 
ти — до 5 млн. тонн, а угля — 
до 68,5 млн . тонн. Мощности 
электростанций увеличились с 
5,6 млн. киловатт до 10,2 млн. 
киловатт. Общая площадь о 
емых земель уш.лни1иии1 ' 1 V. > 
млн. гектаров. Число школ воз
росло с  400 тыс. до 500 тыс., а 
число школьников с 45 млн. до 
GS млн. За эти годы подготовлено 
86 тыс. врачей и 93 тыс. инжене. 
ров.

Сейчас зак ап чивается раарабои- 
ка 4.го пятилетнего пляня у п т п

сильнейшая засуха и наводнения 
вызвали неурожаи в ряде ш 
а в штатах Бихар и Уттар 
деж Северной Индии~ со; 
серьезная угроза голода. -М О ?*' 
ря Индира Ганди объявл— °3' 
дании i|i и| 11 in пп~ТГТп1т г г р i  по 

помощи голодающим. 
Продовольственным затруднением 
Индии спешат воспользоваться 
Соединенные Штаты, которые за
тягивают сейчас переговоры _ )  
поставках обещанного продоволг? 
ствия, стремясь навязать Индии 
свои политические условия.

Усиливаются происки н внур—■

Бе с е да  с ч и т а т е л е м

этапом в деле обеспечения эко
номической независимости Индии. 
Производство стали к 1Э70— 1971 
хозяйственному гбду должно уве. 
личиться до 10,5 млн. тонн, добы
ча нефти — до 9,5 млн., мощность 
электростанций — до 20 млн. ки
ловатт. Будет резко расширено 
производство удобрений и хими
катов для сельского хозяйства, а 
площадь орошаемых земель уве
личится на 5,2 млн. гектаров. В 
выполнении пятилетних планов 
большую роль играет экономичес
кое сотрудничество Индии с Со
ветским Союзом и другими соци
алистическими странами.

И все-таки экономическое поло, 
жение страны продолжает оста
ваться напряженным. В этом году

ОеННРЙ ПАЯ*разжигать религиозные разиогд. .
сия между индусами и другими 
религиозными общинами, -в осо. 
бенности мусульманами.

С другой стороны, в Индии 
развертывается широкое народное 
движение против попыток индий
ских капиталистов и помещиков 
взвалить экономически? труд" *и-
на плечи народных ™ ^ р ( Ж - 

(ТАСС)!

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 2 декабря

16.45 — Программа передач. 
16.50 — Для школьников. «Дом 
на улице Бахрушина». Репортаж 
чз Театрального музея им. А. А. 
Бахрушина. 17.30 •— «Здоровье».

Научно-популярная программа. 
18 00 — Телевизионные новости 
18.20 — «Я пою о России...» Кон
церт лауреата Всероссийского 
конкурса артистов эстрады Ивана 
Суржикова.

ДЕКАБРЬ  — первый зимний ме. 
сяц. Среднемесячная температура 
воздуха в декабре в нашем районе 
обычно составляет 4 градуса ни. 
же нуля.

Минимальная температура воз- 
духа может снижаться до 30 гра
дусов мороза, но были случаи, 
когда максимальная температуря 
воздуха повышалась и до 15 граду, 
сов выше нуля.

Осадков в декабре выпадает 
рбычно 35 миллиметров. В среднем 
дней с осадками бывает 14, дней 
о туманами — 11.

П огода в д ен абр е
По сведениям Гидрометцентра 

СССР, декабрь в этом году в на. 
шем районе ожидается несколько 
холоднее обычного, со среднеме
сячной температурой —2, —7 гра. 
дусов и месячным количеством 
осадков 65—80 миллиметров, что 
должно намного превысить обыч
ную норму.

Малооблачная, сухая погода бу
дет-наблюдаться 1—5 и 15— 19 де. 
кабря.

В остальное время ожидается 
облачная погода, временами осад
ки, местами туманы и метели.

Ветер будет преобладать север
ный и северо-западный 5—10, вре
менами до 12 метров в секунду. 
1—5 и 15—16 декабря ветер ожи
дается северо-восточный и восточ. 
ный 3—5 метров в секунду, в кон
це месяца — западный 3 7 мет- 
ров в секунду.

Наиболее низкая температура 
(минимальная —13, — 18 градусов) 
предполагается 3—5, 9—11 и 23 
26 декабря.

Потепление с повышением мак
симальной температуры до +3. 
+ 8 градусов предполагается 6— 7 
13—14 и 19—22 декабря.

В остальные дни температура 
воздуха будет ночью — 1, 6,
днем 0, + 5  градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
С Т Р О Й У Ч А С Т К У

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные рабочие на 

строительство туристической ба
зы:

плотники, г
каменщики, ^
разнорабочие.
Оплата труда сдельно-преми

ально-прогрессивная.
Обращаться; г. Цимлянск, ул. 

Набережная, турбаза.

Коллектив учащихся, учите
лей, воспитателей и сотрудни. 
ков Волгодонской школы-интер
ната № 2 с прискорбием изве. 
щает о безвременной кончине 
учительницы школы 

КОТОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает глубокое соболез
нование семье покойной.

Коллектив учителей и уча
щихся Песчанокопской средней 
школы .Ns 1 выражает глубокое 
соболезнование семье и коллек. 
тиву Волгодонской школы-ип- 
'терната № 2 по поводу безвре. 
иенкой кончины учительницы 

КОТОВОЙ 
Марии Ивановны.

Х я м г у а ф н  я и в  Р м г о с к о г *  о б л а с т и **  у а р а м т я  и  м н и -  т. В о л г * д о к * .
Заказ Nk 1 .1 6 0 -6 ,3 6 0 ,
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