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Сельские новостройки

Выполняя обязательства
КО ЛЛ ЕКТИ В дорожного участка № 8 9 0  с честью сдержал 

свое слово. Рабочие досрочно не только выполнили, но и пере
выполнили годовое производственное задание по капитальному, 
среднему и текущему ремонту автомобильных дорог.

Большой вклад в выполнение обязательств внесли маш и
нист асфальтоукладочной машины А. Бураков, моторист 
катка ,П. Лысаков, рабочий В. Поликарпов и другие.

Сейчас работники дорожного участка прилагают все уси
лия к  тому, чтобы таи же успешно выполнить свои повышен
ные обязательства, взяты е в честь предстоящего пятидесяти
летия Советской власти. в . СУХАРЕВ,

' начальник дорожного участка №  890.

•яорооос<»»»гооо» <

С КАЖДЫМ годом благо- 
устраиваются наши станицы и 
/хутора. (Повсюду возводятся 
новые жилища, школы. Двор
цы 'культуры, производствен
ные здания. Ежегодно на сель
ские новостройки тратятся 
сотни тысяч рублей. Только в 
нынешнем году объем капита
ловложений на основные
стройки колхозов и совхозов 
района составил 2 ,6  миллиона 
рублей. В будущем году зат
раты увеличатся.

Быстрыми темпами ведут
строительство в мясо-молочном 
совхозе «Болыновский». Толь
ко за два последних года здесь 
возведено около двадцати мно. 
гоквартирных домов. Совхоз
построил детский комбинат, 
сад-яслц. Строители реконст
руировали _Дом культуры, 
расширили среднюю школу, 
На центральной усадьбе всту
пила в строй столовая. В ста
дии завершения — строитель
ство бытового комбината.

Все это стало возможным 
лишь потому, что руководите
ли совхоза придают строи
тельству большое значение. В 
хозяйстве организован строи, 
тельный отдел. Дирекция сов
хоза создает все условия для

того, чтобы строители рабо
тали ритмично, планомерно. В 
бригадах — опытные мастера. 
Совхоз постоянно заботится о  
том, чтобы строители повыша
ли свое мастерство и знания. 
В строительных училищах 
учатся молодые рабочие. Пар. 
тийная организация постоянно 
следит за деятельностью стро
ительного Отдела, сюда посла
на целая труппа коммунистов.

Большие работы ведутсд и 
в сельхозартели имени Орд
жоникидзе. В станице Ново- 
Цимлянской вырос целый по
селок: построено около 100  
домов, совсем недавно кол. 
хозники получили замечатель
ный подарок — вошел в строй 
действующих Дворец культу
ры. Завершено строительство 
кормоцеха для животноводче
ских ферм, на полную мощ. 
ность работает мельница.

Трудно сейчас найти совхоз 
нлн колхоз, где бы не возво
дились новые объекты. Госу
дарство оказывает огромную 
помощь — намечено на сель
ское строительство нзрасходо. 
вать в текущем пятилетии 
вдвое больше средств, чем за  
предыдущие пять лет. Сейчас 
только в нашем районе дей-

В сборочном цехе Волгодонского дорреммашзавода хорошо из
вестно имя электросварщика Федора Гавриловича Буравлева. Пе
редовой рабочий ежедневно выполняет график подачи изделий на 
участок покраски. Он борется за высокое звание ударника ком
мунистического труда.

НА СНИМКЕ: Ф. Г. Бураелев.
Фото А. Бурдюгова.

ствуют две специализирован
ные строительные организа
ции — «Межколхозстрой» н 
ПМ К.92. Согласно решениям 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, колхозные стройки 
обеспечиваются материалами 
наравне с государственными 
стройками в совхозах. Безус
ловно, такая помощь положи
тельно сказывается на ходе 
строительства.

И все же мы не можем быть 
удовлетворены работой строи
тельных '  Организаций. Оки 
очень медленно, порой лека, 
чественно сдают крайне нуж
ные селу производственные 
объекты. Скоро в птнцесовхоз 
имени Черникова должны по
ступать цыплята, а здесь до 
сих пор не сданы птичники, 
акклиматизаторы, цыплятники. 
Из месяца в месяц руководи
тели ПМК-92 и Волгодонского 
стройтреста J4b 3  отодвигают 
сроки сдачи важного объекта. 
Последний срок — 15 декаб. 
ря. Но уже на исходе декабрь, 
а цыплятник не готов.

Еще в прошлом году обла
стная газета «Молот* и «Ле
нинец» подвергли юэитнке ру
ководителей механизированной 
колонны за плохую органнза. 
цию труда на этой важнейшей 
стройке района. Но и после 
этого здесь не сделали долж
ных выводов, не исправили 
положение. И только по той 
причине, л  то руководители 
стройтреста 3, партийный 
комитет относятся к сельскому

строительству без должной от
ветственности. Л ишь этим 
можно объяснить тот факт, 
что здесь допускаются перебои 
в снабжении стройки материа
лами, (механизмами. Сельская 
стройка ощущает острую нуж
ду в кадрах. Возникает воп. 
рос, как могут мириться с та
ким положением на стройке 
управляющий .стройтрестом 
№  3 тов. Гринько и секретарь 
парткома тов. Вдовнкнн?

Большие нарекания у  кол
хозов в адрес СМУ «Межкол- 
хозстроя». И вполне справед
ливо. Эта организация срыва
ет буквально все договоры с 
хозяйствами, строит долго, ча
сто отклоняется от проектов, 
допускает брак.

В колхозах н совхозах рай
она намечено н дальше рас
ширять строительство живот, 
новодческнх помещений, ре
монтных мастерских, куль- 
турно-бы" !ых учреждений. 
Надо мобилизовать все силы 
на то, чтобы сельское строи, 
тельство шло планомерно, 
ритмично, чтобы на стройки 
бесперебойно доставлялись ма
териалы, чтобы они были обес
печены необходимыми меха
низмами. Работа всех строи
тельных организаций района, 
бригад в колхозах н совхозах 
должна находиться под непо
средственным (наблюдением 
партийных органов. Сельские 
стройки — важный участок 
их работы. Они обязаны забо
титься об укреплении их кадра
ми, вести среди строителей 
широкую .политико-массовую! 
работу.

Долг строителей — работать 
по.ударному, так, чтобы с 
честью выполнить программу 
строительных работ пятилетки.

Иоздравлаем с наградой!
ЗА БОЛЬШ ИЕ заслуги в обла

сти охраны здоровья советского на
рода, развитие медицинской нау
ки и медицинской промышленно
сти Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 2 декабря 1966 
года наградил:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Иванову Анну Павловну — 

старшую медицинскую сестру 
Цимлянской районной больницы. 
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ» 
Эделынтенна Леонида Лазаре, 

вича — врача областной тубер
кулезной больницы города Цим- 
лякска.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ»

Вершинину Анну Яковлевну— 
нрача больницы города Волго
донска.

Дадонова А лексея Матвееви
ча— фельдш ера Ново-Цимлян
ской участковой больницы Цим
лянского района.

*  *  «

ЗА УСПЕШНОЕ выполнение за
даний семилетнего плана развития 
бытового обслуживания населения 
Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 20 декабря 1966 
года наградил;
МЕДАЛЬЮ «ЯА ТРУДОВУЮ  

ДОБЛЕСТЬ»
Кузнецова Николая Иванови

ча — валяльщ ика обуви .Цим
лянского комбината бытового об. 
служивания населения.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ»

Белову Тамару Константинов
ну — портниху Волгодонского 
комбината бытового-' обслужива
ния населения. -

Чтобы не повторить ошибок
ОДНОЙ из главных задач 

текущей пятилетки является 
достижение роста промышлен
ного производства, улучшение 
(качества продукции, сокращ е
ние затрат на ее выпуск. Эти 
требования положены в основу 
тромфинплана каждого пред
приятия.

А нализируя итоги развития 
промышленности района, нель
зя не заметить, что из 1.5 пред
приятий не справляются 
с государственным заданием 
по выпуску готовой продукции 
четыре. Причем, три из них со
кратили объем промышленного 
производства против прошлого 
года на 17 процентов.

Задание по ассортименту и з
делий, как известно, доводится 
до предприятия сверху. И оно 
должно выполняться обязатель
но. Этот порядок сохранится и 
в будущем, так  как в  против
ном случае может произойти 
нарушение межхозяйственных 
связей и тогда не миновать дис
пропорции.

К сожалению, это требование

П р о ч н а я  о с н о в а  у р о ж а я
ИЗ ГОДА в год растут обо

ры  винограда в вкнеовхозе 
«Рябичевский». Уже в ны 
нешнем году на перерабатыва
ющие пункты отправлено ягод 
в пять раз больше, чем в пре
дыдущем. Нынешней осенью 
наложена поочная основа уро

ж ая юбилейного года Совет
ского государства.

Рабочие вовремя закончили 
обрезку и ремонт виноградных 
кустов. Своевременно закрыли 
виноградную лозу на площади 
в 457 .гектаров. Особенно хо
рошо работали поливадьщики. 
Влагозарядка проведена на

площади в 590  гектаров, что 
на 240  гектаров больше плана.

Первыми закончили осенние 
работы на плантациях вино
градари второго отделения, 
где управляющим Н. Ющенко.

В. ВАГРАМОВ, 
секретарь партком* совхоза.

не было выполнено даже пред
приятиями, успешно освоившими 
производственную программу. 
Из 78 изделий, запланирован
ных к выпуску, задание выпол
нено только по 47. Не выпол
нив задания по натуральному 
выражению, предприятия стар а
ются перекрыть этот недобор 
за счет сверхпланового выпу
ска другой продукции. В ряде 
же предприятий допущен даже 
выпуск изделий, ранее не пре
дусмотренный договором с по
требителем.

Возникает вопрос, не повли
яли ли все эти отклонения на 
нормальный процесс производ
ства, на конечный результат 
деятельности предприятия — 
прибыльность? На этот вопрос 
должны ответить Советы и Б ю 
ро экономического анализа са
мих предприятий.

Но даже и без них, пользу
ясь скупыми цифрами отчетов, 
можно сделать некоторые вы 
воды на этот счет.

В зять, например, маслозавод, 
где директором тов. Чижиков. 
Одиннадцатимесячная програм
ма здесь выполнена на 104,4 
процента, значительно пере
крыто задание по выпуску 
главнейшей продукции. Однако 
с планам по производству п а
стеризованного молока, сливок, 
сыра, творога, кефира и моро
женого завод не справился. 
Вместо запланированного сни
жения затрат на один рубль 
товарной продукции в сумме 
0,3 копейки допущен перерас

ход 2.26 копейки, что в общей 
сложности привело к излишней 
затрате 68 тысяч рублей. Сюда 
вошли сверхнормативные за
траты молока на изготовление 
масла, расход на исправление 
брака, перерасход фонда зар 
платы на содержание сверх
штатных работников, отклоне
ния в целевом использовании 
пахты, обрата и другое. В ко
нечном итоге вместо предпола
гавшихся 298 ты сяч рублей 
прибыли получено только 198 
тысяч рублей.

Гораздо хуже сложилось по
ложение в райпищекомбинате 
(директор тов. Минаев). Это 
предприятие не только не выпол
нило плана, но и сократило 
объем производства против 
прошлого года: кондитерских
на 23 процента, „безалкоголь
ных—на 4, масла растительно
го— на 28, консервированных 
овощ ей— на 45 процентов. В 
райпищекомбинате своевремен
но не позаботились о сырьевое 
обеспечении путем заклю ч ен а 
договоров с овощным совхозо\ 
и зерновыми Хозяйствами. По 
этому и  осталось предприятие 
без сырья. Между тем, част] 
сырья можно было изыскать н; 
месте. Пищекомбинат распола 
гает 124 гектарами пашни (и 
которых 12 орошаются) и 8  гек 
тарами, занятыми садами 
виноградниками. Но пищеком 
бинатовцами допущен низки

(Окончание на 2-й стр.)



ЗНАКОМ СТВО с этими 
людьми означает, в сущности; 
знакомство с самим городом, 
с теми, кто живет в нем, со
здает его. Никто из них • не мо
ж ет сказать, что Волгодонск— 
их родина, потому что родиной 
он может быть лишь человеку, 
которому не больше 10 лет. Но 
они могут рассказать историю 
каждого дома в этом городе, 
они живут его сегодняшним 
днем, и все их дальнейшие пла
ны связаны с ним.

Работают они на химкомби
н ате—ведущ ем предприятии 
города. Продукция цеха, в ко
тором они трудятся,, известна 
всей стране. Это стиральные 
порошки. Их бригада обслужи
вает участок сушки. Работа за 
ключается в управлении аппа
ратам и— здесь почти все авто
матизировано.

Руководит бригадой с момен
та ее организации Иван Павло
вич Ищенко.

— Поначалу трудно прихо
дилось,—вспоминает он. — "Цех 
новый, люди новые. Некоторые 
уходили... Поэтому первой за 
ботой было—покончить с «те
кучкой».

И она закончилась. Это про
изошло, так сказать, методом 
естественного отбора: установ
ленная в бригаде дисциплина 
требовала от человека собран
ности и подтянутости, сам 'х а 
рактер труда— большой внима
тельности. И постепенно здесь 
остались только те, кто всерьез 
«заболел» новым делом, д л я  
кого заботы бригады и цеха 

, стали личными заботами.
Со дня открытия цеха рабо

тает в бригаде Михаил А лексе
евич Дружакия. Он— старший 
приемщик сырья, но в любую 
минуту может заменить и  стар
шего распылителыцика, загруз
чика сырья: он хорош о знает 
все технологические операции 
сушки порошка. И это нельзя

назвать его преимуществом — 
смежным специальностям обу
чены все его товарищи.

Во время отпусков половина 
бригады может работать за  це
лую. Если у  кого-то из членов 
бригады случится что-то непре
двиденное — все обязательно 
соберутся после оманы, чтобы 
обсудить, ■ договориться как 
лучше помочь товарищу.

Сейчас коллектив выдает в 
шесть раз больше порошка, чем 
в 1961 году, когда цех только 
начал выпускать продукцию. И 
это произошло не только пото
му, что рабочие стали квали
фицированнее, Много измене
ний было внесено в оборудова1 
ние цеха. Бы ла внедрена, на
пример, новая схема транспор
тировки, что намного упрости
ло и  облегчило-работу.

— Это было действительно 
творчество всего коллектива,— 
рассказывает Ищенко. — И на
шей бригады и всего цеха.

Почти у всех за  плечами 
большая жизнь. Особенно мо
лодых среди них нет. Разве что 
Владимир Алехин да Николай 
Лавренчук. Спросите Николая, 
что его волнует, кроме работы, 
— ответит: «Букварь хочу най
ти». Дело в том, что его сы 
нишка на будущий год соби
рается в первый класс, и  папа 
уже теперь учит его читать. 
Ж ена Николая, Фрося, работа
ет 1в этом же цехе. Их счастье— 
двое детей, «пацан и девчонка 
—знаете, какие?»

А бригадир сейчас тоже ув
лекается по вечерам... сказка
ми. Читает, чтобы потом рас
сказывать их своему малышу.

Эти люди вообще много и 
по-особенному говорят о  детях. 

И это не удивительно. У каж до
го члена бригады есть дочь или 
сын. Думы о их будущ ем— 
всегдашние отцовские думы.

Иван Мефодьевич Касаркин 
—бывший танкист, в каких 
только переделках не бывал. 
Резкие морщины на лице и 
глубокие шрамы на руках мно
гое могут рассказать об этом, 
Но он будто моложе становится. 
и гл аза - начинают светиться, 
когда речь заходит о его доче

ри: она у него—студентка од
ного из вузов Ленинграда. Са- 
мому-то немного пришлось 
учиться—война помешала. Был 
мобилизован с первого дня вой
ны, дошел до Берлина. Потом— 
возвращение в родные Ш ахты. 
Узнал о строительстве нового 
города—потянуло сюда.

Из Баку сюда же приехал 
Александр Мустафьевич Таш - 
ев, слесарь бригады. Самый 
местный, пожалуй, Дружакин: 
он жил... на дне теперешнего 
Цимлянского моря.

Волгодонск объединил их в 
одну семью—бригаду коммуни
стического труда, одну из луч
ших бригад цеха. У них сход
ные судьбы—большие и труд
ные. И одни жизненные ц е л и -  
цели всех советских людей,— 
чтобы рос и богател их город, 
чтобы был мир на земле, чтобы 
будущее их детей было самым 
счастливым. Они выполняют 
традицию отцов— прокладыва
ют детям дорогу в будущее 
своим самоотверженным тру
дом.

А. КЛИНОВА, 
член Союза журналистов.

Чтобы не повторить ошибок
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). материальных средств на 24,1 отделение «Сельхозтехника» 

уровень агротехники' воаделы- ’ тысячи рублей. План получения на протяжении пяти месяцев ос- 
вания сельхозкультур. Подсол- J прибыли не выполнен и наполо. ваивало месячные программы не
нечника, - напримец, собрано 
только по 3,7 центнера, ово
щ ей— по 66, винограда—по 4,8, 
ф руктов—по 3,3 центнера с 
гектара. Это самая низкая 
урожайность в районе.

Из-за отсутствия сы рья от
дельные цехи комбината не р а
ботали в течение нескольких ме
сяцев. Это привело к  перерас
ходу фондов зарплаты на 6,2 
тысячи рублей. Всего на выпус
ке товарной продукции комбинат 
допустил перерасход денежно-

НА ДНЯХ в клубе птице- 
совхоза имени Черникова со
стоялась встреча избирателей с 
депутатом Добровольского 
сельсовета И. И. Мадининым, 
который сделал отчет о рабо
те и выполнении наказов 
избирателей.

— Рабочие нашего совхоза, 
--сказал  докладчик,— в 1966
году хорошо потрудились. Вы
ращен высокий урожай зерно
вых культур. Так, урожайность 
зерновых составила 21,1 цент
нера с гектара, при плане 13,1 
центнера. Совхоз сдал государ
ству 2 .062 тонны зерна при 
плане 1.000 тонн. Надой моло
ка на одну фуражную корову 
повысился против 1965 года на 
166 килограм.мов. ■ Ведется 
строительство птицефермы.

Идя' навстречу, 50-летию Ве

лась лиш ь часть ос
новных вопросов д ея
тельности промыш
ленных предприятий. 

Сделать более глубокий анализ 
работы цехов и участков — не
отложная задача администрации 
'предприятий, бухгалтеров и эко
номистов, членов общественных 
бюро и групп экономической

вину. более чем н а  51—80 процентов.
На ряде предприятий района Тот факт, 'что на прядцльно-

отсутствует, ритмичность произ- ткацкой фа)брике низкий про
водства, мало уделяется вннма- цент занятости рабочих, а в  рай- службы. Самокритичная и объ 
ния повышению квалификации быткомбинате- и  райиромкомби- ективная оценка своей деятель- 
рабочих, механизации вспомо- нате каждый пятый -рабочий- 
гательных процессов, слабо про- сдельщ ик не выполняет нормы 
водится работа с рационализа- выработки, свидетельствует о 
торами и новаторами. неудовлетворительной работе с

С перебоями работала,. напри- кадрами, несовершенстве опера- 
мер, прядильно-ткацкая фабри- тинного контроля за  эффектив
на, где® июле, августе и сентябре ным использование рабочего вре- 
иесячные планы  выполнялись метай.

лишь на 56—66  процентов. Рай- В этой статье рассматрива-

ности позволит каждому пред
приятию избеж ать повторения 
промахов, даст возможность 
шире внедрить в производство 
накопленный передовой опыт, 
добиться во втором году . пяти
летки новых успехов в ' работе.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор госстатистики.

&ос<кх*»х>о<>с>о<>х<<к̂^

гостях

ликого Октября, коллектив р а
бочих совхоза взял  на себя обя
зательство получить высокий 
урожай всех сельхозкультур. 
Для этого в нынешнем го
ду вывезено н а поля 5 .500  
тонн навоза. На площади 700 
гектаров будет проведена под
кормка озимых. Семена яро
вых доводятся до кондиций 
первого и второго классов.

Коллектив совхоза обязался 
в юбилейном году Советской 
власти получить от курицы-не
сушки по 140' яиц. при плане 
125 штук,, сдать государству 
2 .550 тысяч яиц, увеличить 
производство молока и мяса.. .

В
у рабочих

ЭТОТ «концерт состоялся 
не на «лубной сцене, а пря
мо в одном из цехов лесо
перевалочной базы. Зрите
лями были только , что окон
чившие смену рабочие. И 
хотя не было ни занавеса, 
ни декораций, выступления 
участников . художественной 
самодеятельности Дворца 

культуры  «Ю ность» прошли 
с  большим успехом.*

Особенно дружными ап-! 
лодисментами наградили 
зрители участника самодея
тельности Н. Лобкова, ко
торый исполнил на баяне 
вальс Тихонова «Ф ейер
верк» и под собственный ак 
компанемент спел песню 
Островского . «Это было не
давно». ,

П. ШУБИН, 
участник 

самодеятельности.

Депутат сообщил и о Плане 
культурно-бытового и жилищно

го строительства на 1967 год. Бу
дет построено шесть двухквартир. 
ных домов, столовая на 50 мест, 
быткомбинат, водопровод протя
женностью пять километров.

Намечено построить такж е 
детясли на 2 5 — 30 мест, пром
товарный .магазин. Будет выса
жен парк-сад вокруг детсада. 
Совхоз построит два павильона 
на автобусных остановках в ста
нице Лолеиовсной, дорогу с тзер. 
дым покрытием от птичника до 
моста у станицы Красноярской. 
В настоящее время заканчивает
ся строительство красного угол
ка и столовой н а птицеферме, ве
дется реконструкция электросе
тей. На-средства Совета вырыты

четыре новых шахтных колодца, 
благоустраивается стадион. Он • 
уже обсажен деревьями, все 600  
саженцев за лето хорошо при
жились. Растет и парк возле 
клуба в станице.

На собрании выступили де
путаты сельсовета П. В. Филин, 
П. П. Сулацков и другие.

В  arli дни на отделениях пти
цесовхоза широко разверты вает
ся социалистическое соревнова
ние за достойную встречу пяти
десятой годовщины ^Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. В борьбе за подъем 
сельского хозяйства, за повыше
ние урожайности полей коллек
тив птицесовхоза имени Черни
кова вызвал на соревнование 
коллектив рабочих и служащ их 
Ш ахтииского птицесовхоза.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель Добровольского 

сельсовета.

С П О Р Т И В Н Ы Й  
В Е Ч Е Р

СПОРТИВНЫЙ зал «Строи
тель». Сюда 24 декабря на свой 
традиционный вечер собрались 
спортсмены Волгодонского химком
бината. Молодые химики прослу
шали отчетный доклад о развитии 
физкультуры и спорта в 1966 году, 
который сделал председатель спор
тивного коллектива Владимир Пля- 
сов.

В этом году работало постоянно 
пять спортивных секций. В них 
занималось около 140 человек. 
Кроме этого, проводилась зимняя 
спартакиада, в которой приняло 
участие более 400 человек. В ос
новном это были молодежь и ком
сомольцы.

Лучшими в развитии спорта при- 
знаны коллективы первого, второ
го, третьего, восьмого и десятого 
>цехов, которые на протяжении го
да занимали призовые мес^а.

Спортсменов поздравили на ве
чере — директор химического ком
бината В. Д . Москвин, председа
тель завкома П. Н. Прокопьев, 
комсорг комбината Н. II. Андрю
щенко и секретарь Волгодонского 
ГК ВЛКСМ А. И. Иванов,

Передовым спортсменам были 
вручены памятные подарки. Их по
лучили Т. Александрова, С. Мир- 
зоян, И. Яркина, А. Нелепин,
А. Стукалов, В. Майданов и дру
гие.

На празднике спортсменов хим
комбината играл эстрадный ■ ор
кестр под управлением Льва Янки- 
левича, был проведен розыгрыш 
памятных призов.

П. КОЛЬЦОВ.
. наш внешт. корр.

ЭКОНОМИЯ, ПОГЛОЩЕННАЯ УБЫТКАМИ
БРИ ГА Д А  электриков, кото

рой руководит Юрий Левцав, од
ной из первых на дорреммашза- 
воде стала именоваться коллекти
вом коммунистического труда. 
Высокое звание завоевано добро
совестным отношением к работе 
каждого электрослесаря, хозяй
ским подходом к  делу.

Электрослесари, например, об
ратили внимание на то, что при 
разборке автомашин и тракто
ров допускается порча электро
оборудования, вполне пригодно
го для дальнейшей эксплуатации. 
Они добились включения в штат 
слесаря, который начал снимать 
с тракторов и автомашин элект
рооборудование, учитывать его. 
Администрация завода предоста
вила складское помещение для 
хранения снятых деталей. В лю
бое время электрики знали 
сколько на заводе имеется старо
го электрооборудования, подле

жащего реставрации, сколько по
требуется его для завершения 
месячного плана. Работа ш ла 
ритмично, бригада всегда распо
лагала ремфондом, имела необ
ходимый задел деталей.

Но вот кому-то из отдела тру
да и зарплаты, которой возглав
ляет т. Крюков, пришла® голову 
мысль, что за счет недавно вве
денной штатной единицы можно 
получить экономию средств. Бы
ло вынесено решение умень
шить зарплату слесарю-элект- 
рику. Оплачивать ему не по чет
вертому разряду, а по второму. 
Как и  следовало ожидать, такая 
зарплата не устраивала слесаря. 
Он рассчитался с работы, другие 
отказываются занять его место, 
тоже ссылаясь на низкую опла
ту труда. В результате, н а  заво

де прекращен демонтаж электро
оборудования. Естественно, что 
на склад оно не поступает, элект

рикам нечего ремонтировать. А 
так как на заводе до 13 декабря 
не было нового оборудования, то 
и работы в бригаде по с у ш  дела 
не велись. Отремонтированные 
за  это время машины, как гово
рят, стоят на приколе. Б ез элект
рооборудования клиенты отказы
ваются получать их.

В заключение можно задать 
вопрос: чего добились мы, сни
зив зарплату слесарю? Сэконо
мили 20 рублей в месяц, а сколь
ко потеряли? Ведь один генера
тор самоовала обходится заводу 
в 17 рублей, реле-регулятор — 
5 рублей. К тому же, до конца 
месяца остается три дня, а 
только в автоцехе стоит еще око
ло двадцати необорудованных 
автомашин.

Есть и другие причины, меша
ющие бригаде коммунистическо
го труда производительно рабо
тать. Банная для промывки элек

тропроводки автомашин установ
лена рядом с цехом. А  на дворе 
давно хозяйничает зима. В де
кабре электрослесари не исполь
зовали ни одйого метра старой 
проводки, расходовали только 
новую. Понятно, что это не может 
не отразиться на экономике ав
тоцеха.

Электрики не имеют возмож
ности проверить м асляны е и топ
ливные манометры, их техниче
скую пригодность они определя
ют «на глаз». Нет у электриков 
такж е паяльников и другого не
обходимого инструмента.

Экономия, безусловно, нужна 
везде. И экономить надо в боль
шом и малом. Но ни в коем слу
чае не в ущерб производству.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.
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Копилка юбилейных п о д а р к о в

Сверхплановое молоко третьей фермы
ЖИВОТНОВОДЫ ОВОЩЕСОВХОЗА „ ВОЛГОДОНСКОЙ“ ОРГАНИЗОВАННО ПРОВОДЯТ ЗИМОВНУ СКОТА

ЗА  ДОСРОЧНОЕ выполне- 
>.нне годового задания по произ

водству продукции животновод
ства коллектив овощесовхоза 
«Волгодонской» завоевал пере
ходящее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и облсов- 
профа. Доярки и скотники по 
праву могут гордиться своей по
бедой. О на— результат их самоотверженного труда.

Сейчас в разгаре зима, но не смотря на это животноводы 
о  продолжают добиваться хороших показателей в своей работе. 
а  На фераьах развернуто социалистическое соревнование в честь
^'<>00<>с0с'00<ххх><>с<ххк><х><><х><х>0с‘0<х><к><х><>л<>0<><х><>с><к><><х><х><х>'̂  ̂ ОООООФ^ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

50-летия Советской власти. На этой странице рассказывается! 
о том, как коллектив третьей молочнотоварной фермы проводит, 
зииовку скота, вносит свой вклад в юбилейную копилку.

П О Л Я / раскинувшиеся в о к - ' 
руг фермы, ■ припорошены • тон
ким . слоем снега. Холодно, но 
как I! с ос&ннгие дни сред
несуточные ■ над-ои не упа
ди. Каждая, из 234 нащяХ .ко
ров ежедневно дает по- 4 ,5 ки
лограмма молока. На заготови
тельные пункты оно лродол-

фуражную корову: в целом по 
ферме получено по 171-3 кило
граммов молока. О бязательст
во перекрыто почти на 100 
килограммов. Вместе с увели
чением надоев, снижена себе
стоимость продукции.

В январе на общесовхозном 
собрании мы приняли повы

деру пие ■ доярки, надоившие от 
своих коров по 1 9 5 0 —2000  
килограммов.

На ферме у . нас трудится 
двадцать три человека. С тара
лись все. Ню мне хотелось бы 
отметить скотника Григория 
Мосиевича;, рабочего кормоце
ха Ивана Гречко, скопника-

Будем бороться за первое место
жает поступать, сверх плана.

В том, что животноводы ово- 
щссовхоза «Волгодонской» од
ни из первых в районе • вы
полнили годовое задание по 
производству .молока, есть тру
довой ■ вклад . доярок, скотни
ков и третьей фермы. На 20 
декабря, мы получили молока 
44 i  тонну 54  центнера, что на 
42 тонны больше плана. За 
этот же период прошлого года 
ферма произвела только 333 
тонны молока..

Неплохие показатели кол.
ктив имеет и по надоям на

щенные социалистические - обя
зательства, реш ив завершить 
пятилетку в четыре года.

Итоги соревнования подво
дились регулярно. Каж дая до
ярка знала, .сколько она на
доила .молока, каковы показа
тели у ее подруг по ферме. 
Первенство в нынешнем году 
завоевала Анастасия Твар

довская. От каждой закреплен
ной за нею коровы она полу
чила 2 .340 килограммов моло
ка. Не намного отстали от нее 
Раиса Гончарова, М ария По
дольская, Ева Скарженец и

механизатора Николая Шейде - 
рука. Эти животноводы в те
чение всего года являлись 
образцом для остальных ра
ботников фермы.

И асе же мы не добились 
бы успеха, если бы не забо
тились об обновлении дойного 
гурта. В настоящее время на 
ферме содержатся только вы
сокоудойные коровы красной 
степной породы. При умелом 
уходе за ними и хорошем кор
млении эти коровы могут 
давать много молока.

Большую роль сыграла про
чная кормовая база, созданная

(усилиями ,животноводов и  
полеводов. Летом, например, 
в совхозе были выделаны на 
зеленый корм большие пло
щади сеяных трав и кукуру
зы. Ж ивотные получали по 50 ' 
—6 0  килограммов зеленых 

кормов. Крэме того, дойным 
коровам выдаем концентраты.

Летом мы о могли в достат
ке заготовить грубых и сочных 
кормов. • На ферме хранится 
260 тонн соломы, 225 тонн 
сена, 729 тонн кукурузного 
силоса. На 100 процентов обе
спечено поголовье концентра
тами.

Сейчас — разгар ■ зимовки. 
Кормление и у х о д v за живот
ными производится строго по 
графику. Корма выдаются 
только в приготовленном ви
де. Положительно решен воп
рос с водопоем. В коровнике 
установлен транспортер для 
уборки, навоза.

Скоро мы будем отмечать 
пятидесятилетие _ Советской 
власти. Коллектив фермы ре
шил в честь знаменательного 
юбилея работать еще лучше.’

Г. ВЕНГЕРЕНКО, 
бригадир МТФ.

< ч>-о-очно<н>-см>о-о-о-о

Кормокухня действует

щшSllfe

ПРОШЛО время, когда ме
ханизмы кормоприготовления 
на ферме были чуть ли не в 
диковинку. Теперь многие жи
вотноводы удивились бы, если 
бы на ферме отсутствовала 
кормокухня или кормоцех. Без 
них трудно, а подчас и невоз
можно, добиться дояркам и 
скотникам хороших показате
лей в работе.

На нашей ферме коровы 
получают грубые корма и кон
центраты только в приготов
ленном виде. Это положитель
но сказы вается на надоях. Вот 
уже три месяца животные сто
ят на привязи, многие нахо
дятся в запуске, но .молока мы 
получаел, столько же, сколько 
и перед зимевкой. Ежедневно 
на заготовительные пункты 
о т я т в л я е м  его до 700 кило
граммов. Таких показателей в 
зимний период мы добились 
впервые.

На- нашей ферме действует 
кормокухня, где я  готовлю ис
кусственное молоке}, запари , 
ваю солому и приготовляю 
пойло. Со иной трудятся меха
низаторы, которые измельчают

В распорядок содержания сов
хозного скота входят обязатель
ные прогулки дойного гурта на 
свежем воздухе'.

НА СНИМКЕ: подкормка дой
ного гурта во время прогулки.

Фото А. Бурдюгова,

и сдабривают грубые корма.
В совхозе заготовлено в до

статочном количестве натоми. 
Солома, сдобренная ею, явля
ется более питательным кор
мом.

Совхозные умельцы иэготр- 
вили простой и удобный в 
пользовании агрегат для из
мельчения, сдабривания н  за 
паривания соломы. Каждый 
день я  и мои товарищи выда
ем около двух тонн приготов
ленной таким образом соломы. 
Коровы поедают ее почти всю 
без остатка.

На нашей ферме измельча
ется не только солома, но и 
сено. А грегаты кормокухни 
ежедневно перерабатывают 
его не менее одной тонны.

В нынешнем году крупный 
рогатый скот полностью обес
печен концентратами. Из них 
я  готовлю пойло. Кооме того, 
кормокухня, выпускает, так

оказать, свою собственную 
продукцию — искусственное 
молоко.

Потребное количество ис
кусственного молока состав
ляет пока полтонны в сутки. 
Но при необходимости я  смогу 
готовить его в несколько раз 
больше.

На днях бригадир фермы 
Григорий Иванович Венгерен- 
ко говорил, что наш .коллек
тив добился значительного сни
жения себестоимости произ
водства молока. Признаться, я 
и не сомневался в этом: при
готовленные корма лучше ус
ваиваются дойными коровами, 
отдача получается большей. 
Затраты  на обслуживающий 
персонал кормокухни окупают
ся с лихвой.

И. ГРЕЧКО,
рабочий кормокухни.

НА СНИМКЕ: И. Гречко.
Фото А. Бурдюгова.

ОО-О-О-С-О-СХ

ПОЛУЧАЮ ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ
ЧТОБЫ из года в Год увеличивались надои 

молока, необходимо заботиться о воспроизвод
стве стада на ферме. В этом деле телятницам 
отводится не последняя роль. От того, как будет 
налажен1 уход за молодняком, зависит в конеч
ном счоте продуктивность будущей коровы.

З а  мной закреплена группа молодняка в воз
расте до четырех месяцев. Работу я свою люблю, 
стараюсь, чтобы мои питомцы' ни в чем не ощу
щали нужды: Слежу за тем, чтобы строго со
блюдался режим кормления телят. Только что 
родившиеся получают цельное молоко, телятам 
постарше выдаю искусственное молоко. Вся груп
па получает по потребности люцерновое сено и

другие необходимые питательные к о р м а .
Содержатся телята в теплом помещении. 

Клетки побелены, на полу обязательно находит
ся подстилка из соломы.

Включившись в соревнование за достойную 
встречу 50-летия Советской власти, я в октяб
ре и ноябре текущего года добилась высоких 
среднесуточных привесов. Телята моей группы 
ежедневно прибавляют в весе на 720 граммов. 
Это в полтора раза больше планового задания.

Постараюсь и в остальные зимние месяцы ра
ботать так же.

К. ЧУДИНОВИЧ, 
телятница.

Моя м еч та-2500  килограммов
НЕ П ЕРВ Ы Й  год я  работаю 

дояркой. Было разное на фер
ме: и кормов не хватало, и коро
вы малоудойные содержались.

Но в последние два—три года 
животноводство наш е пошло 
вверх. Причина этому— высоко
удойные коровы и кормоприго- 
товлеиие. В нынешнем году мои 
подруги доярки надоили на 1’08 
тонн молока больше, чем в прош
лом.

Я, например, перевыполнила 
не только план надоев, но и свое 
обязательство. Получила более 
2 .000 килограммов молока на 
корову.

З а  мной закреплено 19 коров. 
Все они красной стенной породы. 
Летом мои коровы получали зе
леную Подкормку. Паслись круг
лосуточно. Доила я их три раза  
в день.

Сейчас моя группа животных 
ни в чем не ощущает нужды. 
Ежедневно каждая корова полу
чает по два килограмма сена, че
тыре килограмма соломы, 14

килограммов кукурузного силоса 
и два килограмма концентратов. 
Все эго выдаем только в приго
товленном виде.

Я стараюсь узнать особен
ности каждой коровы. Есть та
кие, что больше трех кило
граммов в сутки от них не по
мучишь. А  вот корова по, 
кличке «М алина» и сейчас 
ежедневно дает до 10—12 ки
лограммов. Рекордистке и се
на побольше положу в кормуш
ку, и концентратов.

Большую помощь оказывает 
коллективу фермы главный 
зоотехник совхоза тов. Карпов, 
бригадир тов. Венгеренко, ко
торые стараются сделать все 
от них зависящее, чтобы фер
ма была передовой.
■ В юбилейном году Советской 
власти я  мечтаю надоить от 
каждой фуражной • коровы не 
менее 2 .500  килограммов мо
лока.

А. ТВАРДОВСКАЯ, 
доярка.
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: Н а к а п у н е  Нового  года

ЩЩМ
ф  Чуть ли не в каждой квартире города скоро засверкает на' 

рядная новогодняя елка. А пока в отделе универмага на втором 
этаже бойко идет торговля елочными украшениями. Продавцы 
Нина Змеева и Ира Муравьева предлагают покупателям Снегуро

чек, дедов Морозов, синтетические елочки, много красивых игру
шек. Каждый день выручка составляет не менее 200 рублей. Всего 
же продано новогодних украшений по этому отделу на 2.500 рублей.

НА СНИМКЕ: Нина Змеева за* работой (справа).
#  Не хуже дело идет и в отделе музыкальных товаров этого 

же магазина. Горожане покупают к празднику новые грампластин
ки. Большой спрос на радиолы, баяны.

НА СНИМКЕ; продавец Зина Гончарова отпускает /покупа
телю магнитофонную приставку (слева).

Фото А. Бурдюгова.

Ч т о б ы  п о ч т а  д о  с т а о л я л а с ь  в о в р е м я
Г‘1' "  ‘ 1   1 1 ~  "" *" ~  - ' г' . "- г .-- ' . - . — — — — —— —

Н У Ж Н Д  помощь

Добро пожаловать на бал!
НАКАНУНЕ Нового года наш 

корреспондент попросил директора 
клуиа €Строитель» Валентину Пет
ровну СА6ЛИНУ рассказать о 
том, как проведут свой досуг те, 
кто пожелает прийти в клуб на 
новогодний бал, Ниже публикуем 
ее рассказ.

ВПК^ьЫ Е в клубе «Строи
тель» будет организован ново
годний бал-маскарад (раньше 
его проводили в спортзале). И 
стало это возможным потому, 
что в канун праздника полно
стью заверш ены строительство 
и отделка нового помещения, 
пристроенного к  клубу. Здесь 
■размещаются комнаты для 
кружковой работы, танцеваль
ный зал.

В эти предпраздничные дни 
много дел и  забот у работников 
клуба. Мы стремимся все сде

лать для того, чтобы наши го
сти остались довольны. В зале 
будет стоять нарядная елка. 
Электрогирлянды и другие све
товые эффекты готовят Нико
лай Иванович Пигунов и А на
толий Соколов. А участники 
художественной самодеятельно
сти еще раз репетируют свои 
номера, с которыми выступят 
на новогоднем вечере 31 де
кабря. В программе эстрадного 
концерта—выступления вокаль
ной группы «Октава», солистки 
Галины Найденко, которая ис
полнит русскую народную пес
ню «Снег, снег...», танцевально
го коллектива, эстрадного орке
стра и много других номеров.

В программе новогоднего ве
чер* также игры, танцы, ат
тракционы.

В клубе будут работать бу

феты, уж е завезены столики.
Сейчас организована предва

рительная продажа билетов на 
бал-маскарад.

Первого января намечено 
провести общегородской вечер 
отдыха, 2 ян варя—вечер от
дыха для строителей.

В эти ж е дни состоятся утрен
ники для детей работников 
стройтреста № 3. Руководители 
кружков художественной само
деятельности 3. Чеча, Н. Без- 
верхо®, В. Запорожцев готовят 
праздничное представление «На 
крыльях новогодней сказки». 
Детц встретят любимых ска
зочных персонажей—деда Мо
роза, Снегурочку, Буратино, 
старика Хоттабыча, хозяйку 
Медной горы и других.

Добро пожаловать в клуб 
«Строитель»!

Может быть, это и  смешно, 
если б не было так горько...

Работаю я почтальоном в 
хуторе Черкасском. Почту 
приходится доставлять из отде
ления связи, расположенного 
на расстоянии 12 с половиной 
километров. В оба конца длина 
пути составляет 25 километ
ров. Год проработал я без 
транспорта, наконец, бригадир 
второй комплексной бригады 
колхоза «Клич Ильича» П. П. 
Ткачев закрепил за мной ло
шадь, но без сбруи. Дал лишь 
хомут. Я был рад и этому. Со
брал все недостающее, стал 
доставлять почту вовремя.

Но вновь наступила зима. 
С большим трудом добился, 
чтобы мне дали две лошади. А

запрягать их опять не во что. 
Когда выпал снег, плотник 
В. Г. Басай помог мне сделать 
сани. Но сани понравились 
бригадиру, и он взяЛ их себе.

Все эти факты говорят о 
том, что руководители бригады 
и правление колхоза «Клич 
Ильича» недооценивают важ 
ности своевременной доставки 
почтовой корреспонденции. Т а
кое отношение к важному делу 
не может быть больше терпи
мо. На 1967 год многие ж ите
ли нашего хутора выписали 
газеты  и журналы, и получать 
их они хотят ежедневно, а не 
за десять дней сразу.

В. КАПЛИЕВ, 
почтальон.

Автобусы проходят мимо
По асфальтированной доро

ге, проходящей мимо винсов- 
хозов, то и дело проезжают ав
томашины, автобусы. Казалось 
бы, что добраться от усадьбы 
винсовхоза «Рябичевский» до 
поселка Победа не составит 
никакой трудности. Однако это 
не так. Мы часами стоим на 
холодном ветру, «голосуем», а 
транспорт проходит мимо. Во
дители автобусов, идущих в 
Ростов и населенные пункты 
района, хорошо видят нас, но 
не берут. Например, 30  нояб
ря шел большой автобус в Р о
стов, но водитель не взял нас, 
сказав: «Некуда мне вас са
жать». И так повторяется еж е

дневно. Поэтому нередки сл у 
чая несвоевременного получе
ния нами корреспонденции, за
держки в доставке ее адреса
там.

М. Ш АЛЫГА, Л, ПЕРЕ- 
ВАЛОВА. почтальоны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Согласно 
постановлению облисполкома, 
почтальоны имеют право поль, 
зоваться бесплатным проездом 
на любом виде транспорта при 
исполнении служебных обязан
ностей. Поэтому руководителям 
Волгодонского автохозяйства, 
чьи автобусы курсируют по 
дорогам района, следует дать 
соответствующее указание во. 
днтелям.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК 
ДЕТЯМ

Д Л Я  каждого ребенка до- 
школьного и младшего школь
ного возраста будет инте
ресна и увлекательна вы
пущенная издательством «Ма
лыш» книга-игра »Лесные книжки».

В отдельном приложении даны 
правила игры, ответы на фокусы 
и загадки.

Цена книги-игры 2 рубля.
Книга высылается наложенным 

платежом по мере поступления 
1заказов.

Заказы направляйте по адресу: 
Москва, В-168, ул. Кржижановско
го, 14, магазин № 93 «Книга-поч
той».

А ведь все это наше с вами
Если какая-нибудь вещь при

надлежит одному человеку, тс 
он, конечно, волен распоря
ж аться ею. как ему заблагорас 
судится. Но если эта вещ ь или 
предмет принадлежит и другим;

тут уж  надо считаться » с  их 
мнением. У нас нее. к  сож але
нию, еще находятся такие лю
ди, которые свои-то вещи бе
регут, по-хозяйски обращаются 
с  ними, а  общественное добре 
портят, выводят из строя.

З а  примерами далеко ходить 
не надо. Построил в нынешнем 
году дорожный у ч а с т о к  
№  890  а в т о б у с н ы е  па
вильоны на трассе Волго
донск — Романовская, обору
довав их скамейками, расписа

ниями времени прохождения 
автобусов. Прошло несколько 
месяцев, и павильонов не у з 
нать: выкрашенные масляными 
красками стены закопчены, на 
скамейках реики поломаны, а 
бетонные опоры лавочек р а з
биты и заброшены в кюветы. 
Посаженные возле остановок 
молодые деревца вырваны с 
корнем.

Чьих ж е рук это дело? Сей
час трудно установить, но м ож 
но. Ведь кто-нибудь же видел, 
как хулиганы портили общ ест
венное добро? Молчать об этом 
нельзя. Все, что нас окружает, 
это наше с вами достояние. И 
беречь общественное добро 
нужно по-хозяйски, пресекать

всякие попытки хулиганов оста
вить повсюду свои грязный след. 
На мои взгляд, если каждый из 
нас не будет проходить мимо 
подобных фантов, насколько 
красивее и чище станет наша 
жизнь.

В. СОЛОВЬЕВ, 
рабочий дорреммашзавода.

Тот, кто бывал в  новом (парке 
города Волгодонска, наверное, 
видел там красивые'- карусели. 
Ж аль только, что когда насту
пила непогода, их ничем не ук
рыли. Под воздействием дождя, 
льда и снега краска на фигур
ках, безусловно, потрескается, 
и к весне они утратят свой

красивый вид. Неужели никто 
не отвечает за состояние кару
селей?

В , НИКОЛАЕВ, 
пенсионер.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вопросы о 
бережном отношении к е с т е с т 
венной собственности, подни
маемые нашими .читателями, 
очень важны. И на оОорудова- 
нне павильонов, и  на устройст
во каруселей, и на многие дру
гие мероприятия затрачено не
мало денег. ̂  Делалось все этс 
для люден, т. е. для нас. Так да-, 
ванте же беречь и каждое де
ревцо, и каждую скамейку, и 
оборудование павильонов, клу
бов, кинотеатров. Ведь все это 
наше с вами.

Телевидение

Показывает 
Москва

Среда, 28 декабря

16.40—Программа передач. 16.45 
—Для школьников. «Зиг-заг». 
Литературная викторина. Пере
дача из Челябинска. 17.20—«Нау
ка и пятилетка». Пресс-конферен
ция Центрального телевидения.
18.00—«Лауреаты года». Концерт. 
19.30—«Панорама Родины». 20.00 
—Театр телевизионной новеллы.

М. Сервантес—«Два болтуна».
20.30 — Телевизионные новости* 

21.00 — Лучшие фильмы совет
ского телевидения. К ' итогам 
I Всесоюзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «Нурулла Ба- 
зетов» (Свердловск), «Я сам» 
(Тбилиси). 22.00—Кинопанорама.

Четверг, 29 декабря
19.00 — Телевизионный спек

такль. 20.00—Лучшие фильмы со
ветского телевидения. К итогам 
1 Всесоюзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «6X6» (Рига).
20.30 — Телевизионные новости.
21.00—«Союз Советских Социали
стических Республик». Телевизи
онный атлас народов СССР. Пе
редача первая. 22.00—«Физкуль
тура и спорт». Итоги спортивного 
года.

Зам. редактор»
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

опытный электромонтер-релей-
щик. Обращаться в отдел 
ров ГЭС.

кад-

Волгодонской городской ко
митет КПСС и исполком го
родского Совета депутатов 
трудящихся с глубоким при
скорбием извещают о безвре
менной кончине начальника 
Волгодонской конторы связи и 
радионавигации, члена КПСС 
с 1940 года

КОНОНОВА 
Константина Михайловича " 
и выраждют соболезнование 

семье покойного,

Коллектив работников Волга- 
донской конторы связи и радио
навигации! с глубоким прискор
бием извещает о безвременной 
смерти начальника конторы 
связи и радионавигации

КОНОНОВА 
Константина Михайловича
и выражает соболезнование 

семье покойного.

Коллектив порта Волгодонск 
глубоко скорбит по поводу без
временной кончины начальника 
Волгодонской конторы связи и 
радионавигации Волго-Донского 
пароходства

КОНОНОВА 
Константина Михайловича
и выражает соболезнование 

семье покойного.

НАШ АДР ВС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ли ви и ».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
88-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности в инеем — 
8-1-24; сельхозотдела—• 68.44, 
типографии — 84-74.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.28.1966_205(4838)
	0последний лист 2015

