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Полугодовое задание—за 10 дней
Ж И ВО ТН О ВОД Ы  Волгодон

ского овощного совхоза озна
меновали начало юбилейного 
года Советской власти выпол
нением полугодового плана за
готовок мяса. При плане 6 5 0  
центнеров волгодонцы сдали 
государству уже тысячу цент
неров продукции.

На заготовительные пункты 
поступило 3 0 7  голов крупного 
рогатого скота. Средний вес 
каждого из них— 3 3 5  кило
граммов. Поголовье снято с

В честь 
50-летия 
Октября

«ЦК КПСС призывает тружеников села ознаменовать юбилей 
Октября дальнейшим укреплением экономики колхозов и совхозов, 
повышением урожайности всех сельскохозяйственных культур, увели
чением производства продукции животноводства, всех продуктов 
сельского хозяйства».

Из Постановления ЦН ИПСС о подготовке к  50-лет ию  Великого Октября.

откорма в третьей бригаде. Во 
время откорма высоких произ
водственных показателей доби
лись скотники Григорий Кли
мович, Андрей Губа, Иван 
Кандрашов.

Сейчас работники мясного 
животноводства откармливают 
еще 3 0 0  голов крупного рога
того скота, Это поголовье бу
дет сдано'государству в июле. 
Скопшки поставили перед со
бой цель: выполнить государ
ственный план юбилейного года 
в августе и сдать к 7 ноября 
1967  года 50U ценшеров мяса 
сверх плана.

Что для этого мы предпри
нимаем? Прежде всего сдача 
будет идти за  счет крупного 
рогатого скота. Вместе с этим 
мы вырастим, откормим и сда
дим 3 2  тысячи голов птицы и 
i 0  тысяч утей,

П. КАРПОВ,
главный зоотехник совхоза.

ВПЕРЕДИ-КОМ М УНИСТЫ
КО ЛЛЕКТИ В химкомбината 

с первых дней юбилейного года 
взял высокие темпы. Пред
приятие работает ритмично.

За первую декаду января 
месячный план по выпуску го
товой продукции выполнен на 
3 4 .9  процента. Сверх задания 
выдано 9 0  тонн синтетических 
жирных кислот. В  этом боль
шая заслуга коллективов цехоЕ 

А "1  и № 2, которые возглав
л яю т Ю. М. Будник и В . В . 
Бычок.

Слаженно работщот и кол
лективы цехов № 3  и № 4.

Во главе соревнования идут 
коммунисты и комсомольцы.

п. ЛИННИК, 
секретарь парткома 

химкомбината.

И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  О К РУ ГА  
ПО В Ы Б О РА М

В  В Е Р Х О В Н Ы Й  СО ВЕТ 
РС Ф С Р

На основании статьи 25 Кон 
ституции РСФСР и статей 25 и 
26 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» Пре. 
зидиум Верховного Совета
РСФСР Указом от 11 января 
1967 года образовал 884 избира
тельных округа по выборам в 
Верховный Совет РСФСР,

В  том числе по Р О С ТО В  
СКОИ ОБЛАСТИ:

5 8 8 . Волгодонской избира
тельный округ (центр—  г. Вол- 
иконок).

Город Волгодонск; районы: 
Мартыновский, Семякаракор- 
скнй н Шшлявсхий

Григорий Эрастович Савенков 
— слесарь-ветеран. Десятки уче
ников обучил он своей профес
сии за долгую трудовую жизнь 
И каждый помянет добрым ело. 
вом своего учителя.

Теперь Г. Э. Савенков работает 
в механическом цехе КИП и А 
химкомбината. Ему, как пра
вило, поручается изготовление 
самых сложных приборов. Он в 
совершенстве владеет многими 
металлообрабатывающими стан
ками.

НА СНИМКЕ: Г. Э. Савенков
Ф о т о  В. Баш лаева.

В райкоме НПСС, райисполкоме и райкоме профсоюза 
работников сельского хозайсна и загетевок

Рассмотрев итоги социалистического со
ревнования за 1966  год среди колхозов и 
совхозов района по продаже государству про
дуктов животноводства, бюро райкома КПСС, 
исполком райсовета и райкам профсоюза ра
ботников сельского хозяйства и заготовок 
постановляют:

Присудить переходящее Красное знамя 
райкома партии, исполкома райсовета и рай
кома профсоюза работников сельского хозяй
ства и заготовок коллективу колхоза нмени 
Левина (председатель т. Каверин В. И., сек
ретарь парткома, т. Исаев А. Д., председатель 
профкома т. Банников А. Д .), выполнившему 
годовой план по продаже государству мяса на 
1 12 ,2  процента, молока на 1 3 3 ,5  процента, 
яиц на 103 ,1  процента и шерсти на 1 51 ,8  
процента.

Присудить переходящее Красное знамя 
райкома парики, исполкома райсовета и рай
кома профсоюза работников сельского хозяй
ства и заготовок коллективу зерносовхоза

«Добровольский» (директор т. Гуров В . П., 
секретарь парткома т. Скакунов В . А ., пред
седатель рабочкома т. Коноплев В . В .), вы
полнившему годовой план по продаже госу
даре иву мяса на 116 ,4  процента.

Присудить переходящее Красное знамя 
райкома партии, исполкома райсовета и рай
кома профсоюза работников сельского хозяй
ства и заготовок коллективу колхоза нмени 
Карла Маркса (председатель т. Абблсеа Т. А ., 
секретарь парткома т. Михайлов Н. Ф„ пред
седатель профкома т. Лазарев Н. И.), выпол
нившему годовой план по продаже „государст
ву молока на 143 ,4  процента.

Присудить переходящее Красное знамя 
райкома партии, исполкома райсовета и рай
кома профсоюза работников сельского хозяй
ства и заготовок коллективу овощесовхоза 
«Волгодонской» (директор т. Полуян Н. ЕС, 
секретарь парткома т. Клейменов В . П., пред
седатель рабочкома т. Скакунов Н. А .), вы
полнившему годовой план по продаже госу
дарству яиц на 1 5 8 ,4  процента

В райкоме КПСС и райи сп о лк о м е
Рассмотрев итоги социалисти

ческого соревн'овань^я за 1966  
год среди совхозов объединения 
«Донвино» по сдаче государству 
зерна, винограда и молока, бюро 
райкома КПСС и исполком рай
совета постановляют:

Присудить переходя щ е е 
Красное знамя райкома КПСС и 
исполкома райсовета коллекти. 
ву винсовхоза «Морозовский»

(директор тов. Крахмаль
ный М. А., секретарь парторга
низации тов. Федченко А. 11., 
председатель рабочкома тов. 
Гуляев Н. А .), выполнившему 
годовое обязательство по прода
же государству зерна на 2 1 5  про
центов, винограда на 132  про
цента, молока на 2 2 6  процентов.

Наградить Почетной грамо
той райкома КПСС и исполкома

Наш комментарий Государственный плац—закон!
ИДЕТ первый месяц юбилейного, 

50 года  Советской власти. Живот
новоды  района принимают все ме
ры к тому, чтобы ознаменовать 
каж дый его день новыми трудовы
ми успехами. Ь зяв хороший старт 
в первом году пятилетки, работни
ки ферм овощ ного совхоза «Вол
годонской» продолжают добивать
ся высоких показателей. Так, они 
уж е выполнили полугодовой план 
сдачи мяса государству, строго вы . 
полняют графики заготовок моло
ка и яй1{.

Хорошими темпами начали юби
лейный год  и животноводы мясо
молочного совхоза «Большовский». 
Они при квартальном плане 1,200 
центнеров сдали на приемные 
пункты ПО цетнеров мяса. Б оль.  
шовцы в юбилейном году  Совет
ской власти особое внимание уде
ляют узким местам. В про
шлом году совхоз не выполнил 
план заготовок молока, нынче на 
молочнотоварных фермах созданы  
все условия для повышения про
дуктивности общественного скота. 
В  результате этого ферчы в на
стоящее время дают продукции го
р аздо  больш е, чем в соответствую.
щем периоде прошлого года. Сда

на молока в  еовхом идет с ofW#*

жением графика. Согласно графику 
больш овцы долж ны  сдавать еж е
дневно по 5200 килограммов м оло. 
ка, а  заготовляют по 7.400.

К олхозы и совхозы  управления 
взяли на себя высокие обязательст
ва. Только в первом квартале они 
долж ны  сдать государству 10.000 
центнеров мяса, 28М00 центнеров 
молока и 840 тысяч яиц. В первой 
дек аде  января на заготовительные 
пункты сдано более двух тысяч 
цетнеров мяса, 3.812 центнеров мо. 
лока и 86 тысяч штук яиц. Расче
ты показывают, что при нынеш-

МОЛОКО 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

I КВАРТАЛА (в •/# на 10 января)
к-з им. Карла Маркса 20
м. м. с-з «ьольшовский» 16,5
к-з «40 лет Октября» 15,3
м. м. с-з «Дубеицовский» 14,9
з-с «Потаповский» 13,3
к-з «Клич Ильича» . 12,8
к-з «Искра» 11,9
к-з им. Орджоникидзе 11,3
о-с «Волгодонской» 10,4
з-с «Добровольский» 10,4
к-з «Большевик» 10,3
к-з им. Ленина 10,3

nv управлению; 13,6

них темпах досрочно будет выпол
нен план заготовок м олока. В се  
хозяйства района укладываются в 
график еж еоневной cda-tu продух, 
ции. Н о м олока м ож но соа- 
вать больш е. Некоторые фермы 
совхоза * Д обровольский» и колхо
за  имени О рджоникидзе сдают-мо. 
лока меньше, чем в соответствую
щем периоде прош лого года.

К олхозы  и совхозы  управления 
имеют возможность сдать сейчас 
государству 2Л00 голов крупного 
рогатого' скота и около  двух тысяч 
свиней. Оонако из-за того, что к 
приему и отправке скота откор
мочные совхозы  не подготовились, 
выполнение квартального плана 
сдерживается.

В  первой д ек аде  января колхо
зы  и совхозы  производственного 
управления сдали государству 
лишь 86 тысяч яиц. И з всех  хо
зяйств, имеющих план сдачи яиц 
только совхозы  * Большовский» и 
«Волгодонской» и сельхозартель 
«Больш евик» выполнили декадное  
задание. Остальные ж е  —сорвали  
график сдачи продукции.

Идет юбилейный год Советской 
власти. И  самым ценным подарком 
ему будет выполнение государсп  
венных планов.

райсовета коллектив винсовхоза 
«Октябрьский» (директор тов. 
Чубунин Е. Н., секретарь парт
организации тов. Попов Н. Л ., 
председатель рабочкома тов. 
Малофеев К. В .), выполнившему 
годовые обязательства по прода- 
лее государству зерна на 281  
процент, винограда на 113 ,9  про
цента, молока на 2 5 7  процентов.

Ответ делом
С БО ЛЬШ И М  одобрением 

встретила животноводы второ
го отделения Ьольшовского 
мясо-молочного совхоза Поста
новление ЦК КПСС о подготов
ке к 50-леш ю  Советской вла
сти. Они решили намного уве
личить производство молока 
Намечено "надоить на каж
дую фуражную корову по 20 0 0  
килограммов молока.

Слова подкрепляются дела
ми. Сдав в прошлом году на 
000 центнеров молока больше, 
чем планировалось, коллектив 
фермы второго отделения не 
снижает темпов и в нынешнем 
году. Уже за первые десять 
дней января животноводы от
деления сдали пятую часть то
го количества молока, которое 
предусмотрено квартальным за
данием. Надои с каждым днем 
растут.

Большой вклад вносят в об
щий успех передовики— доярки 
В . Бондаренко, М. Дементье
ва, Т . Герасимова, комсомоль
цы П. Русакова, М. Мудрац, 
скотники В . Подшебьякин, 
П. Фисаков. А. Фролов.

Е. КУЦЕНКО, 
управляющей отделением.
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Т В О Я  Р О С П И С Ь  В  Ж И З Н И

О

АЛЕКСАНДР Владимирович Босов, расска. хату. Строительство начали в 
зывая о своем жизненном пути, часто и подолгу конце весны-сорок первого года... 
задумывается. Недавно он, кадровый рабочий 
завода по ремонту дорожных машин, был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.
А большое событие и ж и з н и  человека всегда за .

Василий ушел на фршт и по
гиб в первый же год войны. Ос
тальные не смогли эвакуировать-

ставляет его как бы остановиться и взглянуть на ся  и жили на оккупированной
■ территории. Братьев Босовых

.немцы хотели отправить' в Гер
манию, но они сумели бежать.

себя со стороны. Вот и сейчас было видно, ч: 
Александр Владимирович сам оценивает свое 
прошлое, разбирает каждый поступок.

Но нет, кажется, все было правильно, Во Их искали, и Босовы до прихода 
всяком случае, стыдиться ему нечего... своих прятались по чердакам и 

подвалам. После освобождения 
оба сразу же вступили в ряды Советской 
Ар.миц — возраст уже подходил, а каж
дый из них давно мечтал взять в руки вин
товку! Так им хотелось влить все пе
режитое — их собственное, всей стра
ны — в маленькие кусочки свинца л

Д
ЕТС ТВО  осталось в одном из ху- разить, разить врага, 

торов Ростовской области. Их л
было ттри брата. Старшего звали Васи- в  одном из первых _
ли та, младшего— Николаем, Александр потерял ногу. При форсиров Д ц-
был средним. И еще была сестра. Но т? 'кел0„ б^ , . Р “ 1®1 „ гип-
опорой семьи, конечно, считали себя

Б р а т ь я

*Н ас трое братьев. Кто дойдет? 
Кто счет сведет долгам  и ранам?»

К. Симонов.

отбыв, положенное в госпитале, он сно
ва пошел воевать — теперь уже за  тро-

cbIP^ c r Pa” Ĉ a S ;  их. Снова получал ранения 
старалась сделать так. чтобы на их Раз возвращался в. строи. дстаралась сделать так, чгооы на их 
плечи не ложилось слишком много тя- 
гогг, работала от зари до зари, обшива
ла детей, провожала их в школу.

Но сил не хватало, и Василию пер
вому пришлось встать рядом с ней. 
Кончил только семь классов и Алек
сандр —  стремился скорее получить 
специальность, чтобы стать «подмогой».

— Мог, бы конечно, пойти вслед за 
братом работать в колхоз, но .матери очен.-> 
хотелось, чтоб я на' кого-нибудь выучил-

победы.

Жизнь идет как надо
*П ро жизнь: я думаю, что как надо  
Идет, она—в вечных трудах

и драках>.
Р, Гамзатов,

В ЕРН У Л С Я в разрушенный хутор. 
Болели раны, но о лечении и от- 

ся. Да и самого тянуло с детства больше Дыхе не приходило даже мысли, ь се
к «железкам», чем к земле, — вспомина- ждало рук созидающих, да и сам
ет он. — Больше всего мне нравилось в Александр стосковался по мирному

труду, работал поисгине самоотвержен
но  ̂ не щадя себя. А  еще брала свое
молодость. Скоро нашлась подруга — 
дальше зашагали вместе.

И было все на пути. Брался за лю-

механических мастерских торчать.
Поехал в  Ростов и поступил в фаб

рично-заводское училище при «Рост
сельмаше». Токарную профессию, кото
рую получил там,^ полюбил на всю 
жизнь. Понравился ему и огромный,' за- бую работу, всегда оказывался там, где
вод, на котором работал после ононча- труднее. Уставал порой до того, что ни

о чем не хотелось думать... Но , видел, 
что все это не напрасно—  жизнь по
степенно преображалась. И приходила

ния училища.
Но из села приходили невеселые 

вести, семье жилось все еще трудно, и 
он решил вернуться к своим.

На семейном совете постановили:

радость. »
Когда хозяйство родного колхоза 

младший fivnPT vuHTfvffi « п  конттяу, гш сгалэ подниматься на ноги, Александр

вообще любимец всех, считалось, к тому 
же, что он самый способный.

ности. Руки тянулись к металлу, хо
телось на завод, к токарному станку.

Зажили общей «кучей». Скоро .мать 
уже могла с гордостью сказать сосед-

И не выдержал уехал из хутора.

В  стране возводились мощные элек-
кам, что она, наконец, дождалась оме- троотанции, прокладывались новые до
ны. Разгорались мечты и у парней, роги... Босову хотелось быть в гуще 
Александр стал подумывать о яродол- этого кипения. Очень заинтересовало 
женин учебы. Но надо было сделать’ намечающееся строительство Кара- 
еще одно —  соорудить матери новую Кумского водного канала —  и Алек

сандр с женой отправились в пески
Средней Азии с поисковой экспедици
ей, которая должна была изучить и на
метить трассу канала. Золотые руки
Босова очень пригодились здесь. Пески,
бездорожье часто выводили из' строя
буровую технику и транспорт. Алек
сандру приходилось буквально не вы
лазить из небольшой ремонтной мастер
ской, где он работал токарем.

На смену Кара-Кумам потам пришли 
засушливые донские степи.

— Здесь тоже было здорово инте
ресно! Самый разворот дел начинался, 
—  восклицает Александр Владимире 
вич, сразу становясь похожим на за
дорного мальчишку.

На берегу созданного людьми искус 
отвенного моря вырастал новый город. 
Там, где раньше шумел ковыль-, возво
дились корпуса огромного химического 
комбината, строились благоустроенные 
жилые дома. Непролазная в распутицу 
степь покрывалась серым асфальтовым 
панцырем тротуаров и автомобильных 
дорог. Неумолчно гудели двигатели 
мощных экскаваторов, сам'оавалов и 
бульдозеров. Всю эту технику обслужи
вали три небольших специализирован
ных ремонтных завода. Они с трудом 
справлялись с этой задачей— не хва
тало оборудования, специалистов.

— Вот на один из них, авторемонт
ный, я и поступил. Опять токарем! — 
улыбается Босов.

Потом все эти заводы были объеди
нены в один— завод по ремонту дорож
ных машин. И весь последующий пе
риод, целое пятнадцатилетие, жизнь 
Александра Владимировича была не
разрывно связана с ним.

 ̂ Босову поручали самые сложные ра
боты— он любил, когда было над чем 
подумать. Постоянными его спутника
ми были книга и карандаш. • Разыски
вал технические новинки, ездил пере
нимать опыт на другие заводы.

Не раз замещал мастера: опыта хва
тало, с людьми ладил. Но лучше всего 
чувствовал себя' за станком. «Босов- 
окий почерк», —  говорили о хорошо
выточенной детали.

Пели станки, скрежетал металл — и 
это была для него лучшая песня. Он 
улавливал в  ней малейшую фальш — 
.мог сразу, на слух, определить, какой 
станок неисправен1 и что с ниш случи- 
лось. К помощи с л есар ей -р ем он тни ков 
прибегал очень редко. И говорил своим 
ученикам:

Хороший токарь должен знать 
свой станок, как самого себя. Тогда и  
детали у него будут получаться отлич
ные.

Все окончилось разом'—подвело здо
ровье. Токарю нужны точный глаз и 
твердая рука, а он уже не мог выносить- 
большого напряжения — сказывались, 
последствия ранений. В  общем, со стан
ком пришлось расстаться.

—  Просто не знал я тогда, что и де
л ать,— медленно, но теперь уже спо
койно говорит Александр Владимиро
вич. — Врачи предписывают легкую 
работу, руководители идут навстречу, 
А я не могу представить себя на новом, 
месте.

И высмотрел: у иного токаря чуть- 
чуть резец открошится, он его вынима
ет и выбрасывает. А  ведь можно было- 
бы его подправить, заточить! Следом:

, пришла другая мысль: почему каждый 
станочник сам затачивает свой режу
щий инструмент? А если специальное: 
заточное отделение создать при инстру
ментальном цехе? .

Возьмеш ься за это? — спросили 
его, когда он своими мыслями поделил
ся вслух. — Такое отделение наме
чается...

Он ваялся. Сначала работал вдвоем 
с  напарником. Потом в его распоряже
ние поступили еще семь человек. При
везли 'новые универсально-заточные 
станки...

Пользу, которую централизованная 
заточка режущего инструмента стала 

I приносить заводу, ощутили сразу. Эко
номится время, экономится металл, есть 
возможность творчески подойти к 
каждой операции.

Собственно, само по себе дело не 
новое,— торопится уточнить Александр- 
• •лгдтгггрсвяч. —  Но для нас это яви

лось прогрессом —  ведь предприятие
наше, в сущности, еще молодое...

Все, что можно было восстановить, 
везут теперь сю да— только «твори, 
выдумывай, пробуй». И Босов творит.

Фреза, используемая ранее для про
резки шлицов при реставрации полу
осей автомашины- МАЗ делалась из 
низкосортной стали, которая очень 
быстро изнашивалась. Босов предло

жил другую конструкцию фрезы, с 
применением твердого сплава.. Теперь 
ее заменять стали гораздо реже. Сколь
ко металла сэкономили на этом!..

Но есть еще немало «узких мест». И у 
них, и на других участках инструмен
тального цеха. Подумать есть над чем!

Александр Владимирович почувст
вовал прилив' бодрости. Горечь от рас
ставания с любимым делоси прошла — 
он снова нашел себя.

• « *

До привала еще далеко
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*Мы—мастера угля, ж елеза , хлеба, р. 
Решают дел о  каши голоса>. U

В. Незвал. g

появились ученики, g[Л  СНОВА
* 1 Раньше он готовил только тока- _  
рей, теперь к нему постоянно обраща- п 
ютоя за советом молодые инструмен- ^ 
талыцики. ' Q

Волосы у Александра Владимировича 5  
успели «подвинуться» назад, еще больше U 
открыв большой лоб. Стала заметной се- Я 
дина. Но это и все, в остальном он остал- и 
ся прежним. Так же не может минуты Я 
быть без дела, так же чувствует ответст- U 
венность за все на свете —  с самого дет- <-| 
ства не мог он думать только о себе. U

Сварку ленточных пил всегда на за- f* 
воде производили автогеном. «А ведь 
контактный способ должен быть быст- О 
рее и прочнее!»— прикинул Босов и ■ 
ош равился на другие заводы узнать, О 
применяется ли этот способ у них. Н а^* 
шел. Сравнил. Подсчитал. И д о б и л с я  
внедрения контактной сварки у себя в Я 
цехе. U

Сейчас его уж е занимает другое. Он Q 
ищет более дешевый метод присоеди- ш 
нения победитовых пластинок к дер- g  
жавкам. На заводе их припаивают с ■ 
помощью токов высокой частоты, а это Q 
не гарантирует прочность соединения. ■ - 
Часто во время работы резца пластин- О 
ки откалываются, приходится припаи- ■ 
в а т ь  новые, О

■
—  Понимаете, — втолковывает он g  

мне с карандашом в руках, —  сколько ■ 
мы  расходуем твердого сплава? Десят- g  
ки килограммов в месяц! А  ведь каж- ■ 
дый килограмм стоит пятнадцать руб- Q 
лей. Кое-где, на других предприятиях, ■ 
я  слышал, практикуется точечная свар- Р 
ка. Может, и у нас ее попробовать? '

И он продолжает искать. Не отсту- 
ш пея, пока своего не добьется. А  по- л 
том, я  знаю, начнется новый поиск —  щ 
до привала еще далеко... g

—  Не выношу, когда в  каком-то ме-.Я 
ханизме встречу небрежно выполнен-и 
ную деталь. Просто как личное о с к о ^ п  
бление воспринимаю! —  это говорит у 
тоже сн. — Ведь рабочий же ты,—думаю п 
о  том, кто это делает. Не бездумный ис- j j  
иолнитель,— ра-бо-чий!— И произносит п 
это слово так, чтобы ясно бы то. какой ■ 
огромный смысл он влкадьвает з  него, g

Голос у Александра Владимировича 5  
чуть глуховатый, негромкий Сам он и 
большой, крепко, как говорят, сшитый, g

• — Ведь это же твоя роспись з  жизни— ■ 
твоя работа! О■

Да, каждый человек оставляет свою П 
роспись в жизни. Только у одних она ■ 
остается незаметной и скоро стирается. Q 
А у других вспыхивает однажды ярким ?  
оветом и становится видной многим. U 
Как у Александра Владг-геировича Бо- д
сова.

А. КЛИНОВА, ■
наш а и ц . корр. у

НА СНИМКЕ: бригадяр заточников О
дорреммашзавода А . В. Босов. ^

Фото В. Башлаева. П
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ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
f П иш и и н т е р в ь ю

АГРОНОМА первого, отделения 
зерносовхоза. ч-Потаповс к и й »  
Н. U. Трофимова мы встретили 
в конторе, Он сидел за  сто
лом и, держа в одной руке ка
рандаш, а в другой резинку, испраз. 
ля л  какие-то цифры в 'с во и х  запи
сях: В окно загляды вал серый ян
варский день. На слегка припоро
шенной снегом площ ади прямо 
перед помещением конторы гро
моздились поставленные на кон
сервацию тракторы, комбайны и 
другая техника. Увидев, что мы 
обратили на них внимание, агро
ном улыбнулся.

При помощи этих машин в 
прошлом году механизаторы 
вырастили высокий урожай. 
Правда, некоторую роль сы
грали и благоприятные кли. 
матические условия. Но по- 

— следнее слово сказали люди. 
Мы успели провести все аг
ротехнические мероприятия в 
лучшие сроки. В результате 
каждый гектар в отделении 
дал по 27,5 центнера зерна 
озимой пшеницы и по 25,4 
центнера яч'меня, На полив
ных участках намолачивали 
ю  40 центнеров и выше. Хле
боробы отделения заняли по 
урожайности первое место в 
совхозе. Из 75 тысяч рублей 
премиальных, которые будут 
выданы рабочим растениевод
ства, 45 тысяч получат наши 
механизаторы.

— Николай Петрович, расска
жите, пожалуйста, о  планах хлебо
робов на нынешний год.

Прежде всего, этот год осо. 
бенный. Нам, как к всем со
ветским людям, знаменатель
ное событие в жизни страны
— 50-летие Советской власти
— хочется отметить успеш
ной работой. Мы должны вы
растить урожай озимой пше
ницы на 2087 гектарах,- 842 
гектара' займут посевы ярово
го ячменя, 804 гектара—куку
рузы, 286 гектаров—подсол

нечника, 121 гектар — яровой 
пшеницы. Будем выращивать 
так же многолетние и одно
летние травы, картофель, бах.

кормке минеральными удобре
ниями. Подкормку будем про
изводить с самолета. На скла
де отделения уже. хранится 
60 тонн аммиачной селитры 
Суперфосфат должны полу
чить в ближайшее время.

— На вашем столе мы видим  
рабо чий план весенних полевых 
работ. В чем его особенности в 
сравнении с рлбочими планами 
прош лых лет?

Н иколай Петрович помолчал, об. 
думывая вопрос, и заговорил, 
подкрепляя свои мысли цифрами.

Рабочий план весеннего се-

агрегаты поведут такие опыт
ные трактористы, как Михаил 
Пащенко, Николай Степура, 
Владимир Приступа, Николай 
Бубнович и другие. Сеяль
щиками у них будут Анаста- | 
сия Лебедева, Анна Бобрик, | 
Петр Бубнович, Василий Бол- ; 
дырев, Анна Демидон. Только | 
в бригаде Персидского в поле 
должно находиться не менее 
30 человек, работающих в од
ну смену.

Но мы решили использовать 
и ночное время. Для этого 
механизаторы под руководст
вом механика Александра
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Весенние заботы в январе
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В отделении около двух ва специалисты и руководите-
тысяч гектаров поливных зе- ли отделения составляли в
мель, на которых можно по- декабре и в первых числах

января. Преимущества такой, 
казалось бы, преждевременной 
заботы о весне в том, что мы 
заранее -можем подсчитать 
свои силы. Уже сейчас, на
пример, знаем следующее. 
Весной в поле выйдут 14 гу
сеничных и не менее 20 ко
лесных тракторов. Воронова, 
ние проведем 353 боронами 
«зигзаг». Ранние колосовые 
культуры будут сеять девять 
сеялочных агрегатов по три 
сеялки в каждом. Вся техни
ка поставлена на линейку го
товности. Сев проведем за че
тыре рабочих дня.

Согласно плану мы начали 
подбирать людей. Сеялочные
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по.
лучать высокие урожаи, не
зависимо от погодных уело, 
вий. Поэтому поливным зем
лям мы уделяем особое 
внимание. Здесь разместим, в 
основном, посевы озимой пше. 
ницы, часть займет кукуруза.

На днях проверка моноли
тов озимых, посеянных на бо-_ 
гарных землях, показала сле
дующие результаты; на квад. 
ратном метре проросло 420 
растений. Это не так уж пло. 
хо, но, по-видимому, некото. 
рые площади все же придется 
подсевать. Состояние озимых 
на поливных участках хоро. 
шее. Во второй половине фев
раля мы приступим к их под.

Ивановича Шевцова устанав
ливают на сеялочные агре. 
гаты световые фары.

Рабочий план заставляет 
руководителей отделения по

заботиться а введении в строй 
недостающих культиваторов. 
Ведь пока мы имеем всего 
четыре пропашных культива
тора, что, конечно, недоста
точно.

И последнее. Рабочим пла. 
ном четко определено количе
ство семян, необходимое для 
проведения сева. Мы имеем 
84 тонны семян яровой пше. 
ницы, 377 тонн ячменя, что 
примерно в два раза больше 
потребности. Семена доведе
ны до высших посевных кон. 
диций.

В. КУКУШКИН.

У медника реммастерской зер
носовхоза «Добровольский» Вла. 
днмира !Никандр>овича Русакова 
всегда много работы. Особенно 
сейчас, когда в хозяйстве полным 
ходом идет подготовка тракторов 
и сельхозмашин к весне. Ремонт 
радиаторов, топливных и воз
душных трубопроводов— все это 
он выполняет с большим жела. 
нием. Качество всегда высокое.

НА СНИМКЕ. В. Н. Русаков.
Фото А. Бурдю гова.

Ни темпов, ни качества
1 1Р Е И Д  „Л Е Н И Н Ц А “

Мороз, неожиданно пришед
ший с резким западным вет
ром, накрепко вковал в рас
кисшую землю плуги, колеса 
сеялок, разбросанные по двору 
дегали, проник через щ ели . 
двери в ремонтную мастерскую 
Волгодонского огкармсозхоза, 
вморозил в  земляной, пол ра
стянутые гусеницы, части ра
зобранных тракторов.

Не скоро эти застывшие трак
торы выйдут из мастерской^ а 
плуги и сеялки будут сдвинуты 
с места. Среди остовов пяти 
разобранных .машин хлопочут 
три-чётыре механизатора, (воз
ле ^инвентаря —  никого. Меха
низаторы недовольны' ходом 
ремонта сельхозтехники.

Ш естого января в связи с 
тревожным положением, сло

жившимся в совхозе с  ремон
там тракторов, должно было 
состояться партийное собрание. 
Многие мехаяиоаторыгкомму-) 
висты хотели выступить на 
нем, оказать о недостатках, 
внести свои предложения, как 
выправить создавш ееся крити
ческое положение. Но собра- 
ние не состоялось. В  этот день 
обязательно надо ’ было уехать 
куда-то главному инженеру 
т. Колесниченко. Никто не 
смог доложить коммунистам о 
ходе ремонта совхозной тех
ники. И это не случайно. Специа
листы не интересуются состоя
нием техники, они редко бы
вают в  мастерской, даже те, 
кто по долгу своей службы 
должен не отходить ни на шаг 
от мехаиизаторов-фвмонтников.

Редкий гость у них— механик 
отделения т. Кузнецов, не ча
ще посещает мастерские и сам 
главный инженер т. К олесш - 
ченко. Оба изо дня в день на
ходятся в разъездах. Говорят, 
ищут запчасти. На спидометрах 
машин, которые колесят по 
разным районам, сотни кило
метров, а у  ремонтников все 
еще нет нужных деталей.

Это результат безответствен
ного отношения руководителей 
совхоза к важному делу. Толь
ко так можно объяснить тот 
факт, что уже" более двух не
дель никто не распорядится 
отправить в соседний совхоз 
на шлифовку коленвал к трак
тору Ивана Мельника. .

Скоро два месяца, как по
ставили в мастерской свои

Д Т-54 Владимир Чепурко и 
Виктор Небаба. Ни один из них 
даже примерно не скажет, ког
да будут готовы машины. Каж
дое утро спешат они сюда в  
надежде на то, что привезут 
км, наконец, недостающие де
тали, что у них будет работа. 
Надоело бездельничать. Надол
го застыла машина Петра ' Са
вельева— нет распределитель
ного вала. И так сплошь да 
рядом. Там не хватает подшип
ников * на тракторы, гут— ш е
стерен на сеялки.

— А сколько всего отре
монтировано тракторов? — 
спрашиваем у окруживших нас 
механизаторов.

Они не знают. На помощь 
пришли бригадиры. Оказывает
ся, в одной бригаде отремонти
ровано деэ трактора и в дру
гой— два. Это из 3 0  тракторов, 
подлежащих ремонту.

—  За качеством ремонта кто- 
нибудь следит?

—  Нет. Каждый механиза
тор выполняет работу на свой

страх и риск. Общими усилия
ми разрешаем возникшие воп
росы. Подсказать цекому, — 
говорят механизаторы. — Как и 
в  прошлые гады, придется/мно
го времени терять в поле по
пусту. Простоев не миновать. 
Или сразу из ремонта ставить 
машину в ремонт.

Немного осталось времени 
до начала весенних ' полевых 
работ. Механизаторам откорм- 
совхоза предстоить посеять од
ного ячменя свыше 10 0 0  гек
таров. Но ни тракторы, ни се
ялки не готовы выйти в поле. 
Руководителям хозяйства,
глазному инженеру надо не
медленно взять под свой конт
роль ход ремонта машин, обес
печить мастерские запасными 
частями, навести в них порядок. 

Рейдовая бригада ‘«•Ле
нинца»:
В . КИЧАН, И. Щ Е ТИ 

НИН, А. ОДАРЧУК — 
рабочие совхоза; И . 
М А ЗЬКО  — сотрудник
редакции.

По требованию народных контролеров
планируемых 2 .3 7 5  голов скота 
имели лишь 1 .995 . Это случи
лось потому, что в колхозе допу
стили большой падеж молодняка, 
особенно новорожденных телят'. 
Сейчас принимаются все меры

В  КОНЦЕ декабря про
шлого года в  колхозе «Клич 
Ильича» члены народного
контроля п р о в е л и  (р е й д
проверки состояния живот
новодства. Участники рейда об
наружили много упущений в ра
боте. Коммунисты обсудили ито
ги рейда и приняли решение уст
ранить все недостатки.

Прошло полмесяца. Как же 
выполняется наказ народных 
контролеров и решения партий
ного собрания? Главный зоотех
ник Вячеслав Дмитриевич Ма
лютин рассказывает:

— В прошлом году колхоз не 
выполнил план выхода поголовья 
крупного .рогатого скота. Из

Доярка молочнотоварной фермы № 3 колхоза «Искра» Ва. 
лентица Святогорова в прошлом году от закрепленной группы ко
ров надоила более 30 тонн молока с жирностью около четырех 

процентов. Встав на трудовую вахту в честь 50-летия Советской 
власти, Валентина дала слово трудиться еще лучше.

Теперь на каждой МТФ созданы 
такие отделения на 40  мест. Со
здали и профилакторий в телят
нике.

— Было очень трудно ухажи
вать за новорожденными теля-

З и м а на животноводческих фермах

к тому, чтобы не повторить оши
бок прошлого года. Большое вни
мание уделяется уходу за стель
ными коровами. Для них состав
лен специальный рацион.
Участники рейда об;р атили (вни

мание руководителей, ферм на 
отсутствие родильных отделений.

тами,— говорит телятница Ли
дия Хухлаева, — когда они на
ходились в общем отделении. Мы 
даже не могли поддерживать в 
помещении нужную температу
ру. Сейчас созданы все усло
вия для воспитания молодняка.

Ежесуточно у животных на
ходятся дежурные доярка, скот
ник, телятница. Чаще стали бы
вать на фермах зооветспециали- 
сты. Благодаря такому уходу за 
скотам колхозники смогут вы
полнить своя обязательства, по
лучить от 100  коров 100  телят.

В  результате проверки на

фермах обнаружился перерас
ход .рормсв. И» не удивительно. 
Ксрма выдавались без взвеши
вания. Теперь назначен фуражир 
Г. JI. Дснсков. Все корма он вы
дает согласно рациону.

На каждой ферме состоялись 
производственные собрания, на 
которых колхозники наметили 
мероприятия по устранению не

достатков в работе.
Зима — самый напряженный 

период в животноводстве. Имен
но сейчас закладывается основа 
высоких надоев и привесов, хоро- 
ших настригов шерсти и яйце
носкости птицы. Большие планы 
у колхозников сельхозартели 
«Клин Ильича». Только в пер
вом квартале они должны ‘ про
дать государству 6 7 0  центнеров 
мяса и 1 .0 5 0  центнеров молока. 
Эти планы, как считают живот- 
нозоды, вполне реальны. Они 
будут выполнены.

Р . РАДЧЕН КО, 
наш спец. корр.
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На Волгодонском 
химическом

П О ЗД РА ВЛ ЯЕМ ,
ГАЛИНА ИВАНОВНА!
Недавно семья волгодон

ских химиков дополнилась но
вым ученым. Начальник лабо
ратории синтетических жир
ных кислот ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ а Галина Ива
новна Москвина услешно за
щитила диссертацию. Ей при
своена ученая степень канди
дата технических наук,

Б У Д Е Т  ТИ Р
Началось строительство 

стрелкового тира. Длина его 
5 0  метров. В  тире смогут за
ниматься четыре-пять стрел, 
ков одновременно.

Новое сооружение станет4 
центром спортивно-оборонной 
работы заводской организа
ции. ДОСААФ.

УГОЛОК РО Д И ТЕЛ Я
Возле заводской проходной, 

у стенда «Уголок родителя» 
всегда многолюдно. Здесь ре
гулярно сообщают об успевае
мости учащихся, родители 
которых работают на комби, 
нате'.

Много детей химиков учат
ся на «хорошо» и «отлично». 
Среди них Люда Новикова, 
Саша Зимина, Володя Индри- 
нов и другие.

Встречи в Дубовк©
НЕДАВНО команды доррем- 

машзавода по волейболу, бас
кетболу и настольному .теннису 
выезжали в соседний Дубовский 
район для проведения матчевых 
встреч. Первыми в соревнование 
‘вступили волейболисты, сопер
никами которых были 1 юные 
спортсмены местной первой шко

лы. То ли стены нм помогли, 
или мастерство, учени
ки буквально разгромили завод, 
ских спортсменов в первой пар
тии, ко затем упустили инициа. 
тнву и проиграли вторую. До
бившись победы в третьей пар
тии, школыные волейболисты 
победили с  общим счетом 2 :1 .

Вторую встречу заводские 
волейболисты проводили со 
сборной Дубовки. Оказавшись в 
одинаковых условиях, команды 
выступают с переменным успе
хом. После двух партий счет 
ничейный — 1:1. Но в третьей и 
четвертой встречах гости добива

ются победы. Общий счет—3 :1 .
Затем в борьбу вступают бас

кетболисты. С первых минут мат
ча преимущество на стороне за
водских спортсменов. Проходит 
всего несколько минут, а счет 
уже 12 :0  в их пользу/ Домини
руя на площадке на протяжении 
всего матча, баскетболисты за
вода выигрывают встречу со 
счетом 6 8 :4 0 . Лучшими среди 
победителей в этом матче были 
П. Кузнецова, П. Иванков, 
Г. Антипов, Г. Тиняков.

Закончились соревнования вы
ступлением теннисистов. Победу 
одержали волгодонцы (3 :0).

Особого внимания заслужива
ет выступление молодых тенни
систов А. Зайцева и В . Перепел-
киной. .

Идет шахматный - 
турнир

НАЧАЛИСЬ традиционные со
ревнования на первенство цехов 
и отделов дорреммашзавода по 
шахматам и шашкам. Цель их— 
выявить сильнейших спортсме
нов, которые во втором этапе 
примут участие в командном пер
венстве завода.

В . БАКУМ ЕНКО.

Н н с ь р а  в  р е д а к ц и ю

ЕСТЬ ГД Е  О Т Д О Х Н У Т Ь
ЕШ Е СОВСЕМ недавно клуб в хуторе К арнаухове имел доволь-п

но неприглядый вид: стены ошарпаны, в помещении грязно, печь 
не топили, хотя угля и дров бы ло запасено в достатке. К огда за
ведующ ей клубом назначили Нину Ажнакину, она сразу ж е приня
лась за  наведение порядка. Сейчас в &том очаге культуры чисто и 
уютно. П осле трудового дня колхозники идут сю да, чтобы куль
турно провести свой досуг.

В клубе лю ди могут не только посмотреть кино, но и почитать 
свеж ие газеты, журналы. Приобретены и настольные игры. Клуб
стал любимым местом отдыха хуторян. ___

А. И ВАН О ВА,
х. Карнаухов.

К У Д А  У Х О Д И Т  Т Е П Л О ?
ЗА  ПОСЛЕДНЕЕ время в другие способы подключения

Волгодонске были предприняты 
меры по улучшению снабже
ния города теплом. Главная из 
них —  сдача в  эксплуатацию 
новой теплотрассы.

И  все-таки многие жители 
жалуются еще на недостачу 
тепла в  квартирах.

Почему это происходит? Ведь 
ТЭЦ работает на полную мощ
ность. По всей трассе утечек 
нет.

Одной из причин потерь теп 
ла является чследующее. Нахо
дятся люди, которые берут во
ду из системы отопления че
рез краник, вкрученный в  ра
диатор. Немало и таишх, кто 
самовольна ставит бойлеры или 
закрывает задвижки. В се эго, 
конечно, нарушает режим ра
боты теплотрассы. Недавцо 
работники, обслуживающие ее, 
срезали 70 таких краников! 
Расхитители тепла были под
вергнуты штрафу. Среди них 
—  В. А . Долгов, А. И. Попов, 
3 . И. Тагаава и другие.

Некоторые изыскивают и

Для вас, читатели
Имя советской писатель

ницы Галины Серебряковой 
широко известно не только 
а советском Союзе, но и за 
его пределами, Ее произве
дения «Ю ность Маркса», 

«Похищение огня», в е р 
шины жизни» пользуются 
заслуженной популярностью.
- Издательство, «лудожест- 

венная литература» присту
пает к выпуску первого со
брания сочинений советской 
писательницы в пяти томах. 
Издание будет осуществлено 
в  1У67 — ly b ii годах. Под
писка принимается в Вол
годонском книлоюм мага

зине до 1 марта.
Здесь же можно подпи

саться и на собрание сочи
нений выдающегося литов
ского писателя Пятраса 
Цвирко в трех томах. Вы 
писать книш А. Чаплыги
на, автора известного исто
рического романа «Гулящие 
л ю д и » ,  а т а к ж е  р а с 
сказов и повестей, создан
ных писателем до и после 
Великой Октябрьской рево- 

люции, которые будут изда
ны в пяти томах.

М. БЕЛ КИ Н А , 
продавец магазина.

к
теплосети. Нагрузка ТЭЦ при 
этом повышается порой до со
стояния аварийности.

Есть и другая сторона,дела. 
Ведь вода, которая берется -из 
тепЛосистемы, используется 
для купания и’ стирки. А  в  ней 
много щелочи, она обескисло
рожена. Такая вода очень вред
на для человека. Она отрица
тельно действует • на корневую 
систему волос, раздражает 
кож у...

Выходит, люди, пользующи
еся этой водой, наказывают 
сами себя.

И. СА КЕЛАРИ УС, 
слесарь ТЭЦ,

Так ли надо 
торговать?

В магазине хутора Ремизова 
нередко отсутствуют в продаже 
многие товары повседневного 
спроса. Так, например, долгое 
время здесь нельзя купить соли, 
растительного масла и керосина. 
Это почему-то не волнует пред
седателя правления Ново-Цим
лянского еёльпо тов. Малышева, 
кошрьш не принимает мер к 
улучшению торговли.

Пайщики неоднократно делали 
заявки на завоз необходимых 
товаров, но они не выполняются.

В Тбилиси проходит XXXIV 
чемпионат СССР по шахматам^

НА СНИМКЕ: международный 
гроссмейстер Д. Бронштейн за-̂  
писывает очередной ход.

Фото Г. К иквадзе.

Фотохроника ТАСС,

Смотрите в кинотеатре «Восток»

житель х.
В. МИХНЮК,

Ремизова.

Зрители г. Волгодонска на эк
ране кинотеатра «Восток» во 
второй полойине января смогут 
просмотреть несколько новых 
и повторных фильмов.

1 4 — 15 января будет демонст
рироваться широкоэкранный 
фильм «Гром небесный»

итаяо-французского производства 
с участи е^ в главной роли попу
лярного киноактера Франции 
Жана Габена.

о
Заслуживает внимания эрите-

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

В. В. Вересаев
16 ЯН ВА РЯ исполнится 100 лет 

со дня рож дения вы даю щ егося  со
ветского писателя Викентия Ви. 
кентьевича В ересаева.

Врач по професии, В ересаев на
чал свою  многолетнюю литератур
ную деятельность «Записками вра
ча», которые принесли автору ог
ромную популярность.

З а первой книгой последовали  
повести «Б ез дороги» и «На пово
роте», посвященные кризису н арод, 
ничества и возникновению марк
сизма.

П осле русско-японской войны 
(В ересаев  был ее  участником), пи
сатель выпустил широко извест- ' 
ные записки *Н а войне», написан
ные с предельной правдивостью и с 
большим революционным накалом.

В советские годы  В ересаев издал  
д ва  романа «В тупике» и «Сестры», 
повествующие о  путях и судьбах  
русской интеллигенции в эпоху ре
волюции.

Затем В ересаев обратился к ис
торико-литературному ж анру и со
здал  замечательные работы: «Жи
вая жизнь» (о  Достоевском и Л ьве  
Толстом), «Пушкин в жизни» и 
«Гоголь в жизни».

Блестящий знаток древних язы
ков, В ересаев  помимо солидного  
труда «Эллинские поэты» передел  
гомеровскую «.Илиаду».

Д руг Чехова и Горького, на за 
кате жизни В ересаев деятельно и 
охотно помогал литературной мо
лодеж и, много лет он был пред
седателем Союза советских писа
телей.

Умер В ересаев 78 лет, прожив 
долгую  и интересную жизнь. На 
родине писателя — в Туле—ему 
установлен памятник.

В , СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

лей кинокомедия «Серая бо.
лезнь». Идея фильма — война 
равнодушию. Демонстрируется 
16  и 17  января.

о
Широкоэкранный кинофильм 

«Одержимый» в  интересной фор
ме расскажет о борьбе с отжив
шими догмами, об освобожденщ*'. 
человека от религиозных (*» 
нравственных предрассудков, 
сковывающих его на протяжении 
многих столетий.

1 8 — 1 9  января демонстрирует
ся кинофильм «Она защищает 
Родину». Фильм рассказывает
о мужестве и патриотизме со
ветских людей в годы Великой 
Отечественной войны.

- <,>
Художественный фильм «Р ес

публика Шкнд» 'расскажет о вы
соком доверии и большой требо
вательности к человеку, о благо
родном труде педагогов.

В  последних числах месй'ца,^ 
будет показан фильм «Игра без ~ 
ничьей». Это приключенческий 
фильм о борьбе двух разведок.
В живой и увлекательной форме 
он рассказывает о трудной и 
кропотливой работе чекистов,

! об их сложной префессии. ^
В . К О М О В ,^  

директор кинотеатра 
«Восток».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т е л е в и д е н и е  —  ■ ■=
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января
10.00 — «Будильник». 10.30

— Гимнастика для всех. 11.00
— «Пригороды Ленинграда». 
«Наш край». 11.30 — Для школы 
ников. В. Голявкин — «Ты при
ходи к нам, приходи». Премье
ра телевизионного спектакля. 
12-45 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. Кинопрограм
ма. 13.30 — «Музыка из Бра
тиславы». Передача из Брати

славы. 15.20 — Всесоюзный
фестиваль самодеятельного ис
кусства. Концерт музыкаль
ных коллективов Дома культу
ры «Юность». Передача из Свер
дловска. 16.00 — Международ 
ный телевизионный матч по 
акробатике. СССР — Польша.
17.00 — «Эстрада-67». Конкурс 
песни. 18.00 —«Мифы XX века», 
18.30 — «Музыкальный киоск».
19.00 — Кинопанорама.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит гарантийный ремонт 
холодильников «Кавказ», сти
ральных машин «Нальчик», на
ручных и настольных часов, а
также ремонт всех видов музы
кальных инструментов. Обра
щаться: пер. Лермонтова, 19,
телефоны 85-15, 86-93.

А швейные машины можно от
ремонтировать в ателье, по ул. 
Ленина, 50. Телефон 82-87.

Принимается на ремонт и 
одежда. Сроки исполнения пре
дельно сжаты. Заказы сдавать 
в ателье, расположенное по ул. 
М. Горького, 73, ежедневно, с 
10 до 18 часов.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

ставит подписчиков в извест
ность о том, что в течение двух 
месяцев необходимо выкупить 
все подписные издания, заказы 
на которые' оформлены ими в 
Цимлянском и Романовском 
книжных магазинах. В против
ном случае подписные издания 
будут проданы другим.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  • 
86-31; зам. редактора, ответ* 
ствевного секретаря, отделов 
промышленного в пасем j 5- 
84-24; сельхоэотдела — 86^Ц

УЕшюграфия Ш 16 Ростовского рбластаого управления но печати, г, Волгодоас^ Заказ № 47. Тираж 7.582,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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