
КОПИЛКА ЮБИЛЕЙНЫХ ПОДАРКОВ 
Раньше срока

^  Коллектив первого строи, 
.цельного управления строй- 

треста №  3 с честью опра
вился с производственным за
данием первого года пятилет. 
ни. Чистой прибыли получе
но 191 тысяча рублей. Это в 
два раза больше плана.

Вступив в юбилейный год, 
каменщики, штукатуры, плот
ники не снижают темпов ра. 
боты, прикладывают все уси
лия к тому, чтобы одержать 
свое олово и полностью вы
полнить обязательства по 
достойной 'встрече пятидеся
тилетия Советской власти. На . 
днях они сдали иод жилье в

каждой закрепленной за ней 
коровы она получила по 
2347 килограммов ’ молока. 
На 100 килограммов мень
ше Хабаровой надоила * за 
год доярка этого же колхоза 
Раиса Владимировна Де
мина.

В первые дни второго го
да пятилетки передовые до
ярки приняли социалистиче
ские обязательства в честь 
знаменательной даты — 
50-летия Советской власти. 
Они дали слово получить 
в год по две с половиной 
тысячи килограммов молока 
от каждой коровы.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник. . .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

городе Волгодонске два но
вых дома.

Строительные объекты сда
ны в эксплуатацию раньше
установленного срока. В этом
заслуга всего коллектива.
Пример в труде показали
плотники из бригады А. Бло
хина, штукатуры, которых
возглавляет Г. Потемкин, от
делочники, где бригадирами

Т. Рыкова, А. Воронцова.
Г. ШПАЧЕНКО,
начальник СУ-1.

Надои растут
Хорошо поработала в

прошлом году доярка колхо
за имени Ленина Полина
Васильевна Хабарова, От

Ленинец
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Спорту на селе — заботу и внимание
ФИЗИЧЕСКАЯ культура и 

спорт стали у нас поистшне 
всенародными. Около 50 (.мил
лионов "человек насчитывает 
в авоих рядах отряд советских 
спортсменов. Только в минув
шем году лучшие наши масте
ра участвовали а шестидесяти 
мировых-*.Ji „юреяёйских офи* 
О альаья - соревнованиях, из 
них «Ьрока были первыми, в 
одиннадцати—заняли призовые 
места- Этот успех—свидетель
ство неустанной заботы Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства о здо
ровье народа, об удовлетворе
нии его материальных и духов
ных потребностей. К  этому 
направлено и принятое в прош
лам году постановление ЦК 
КПСС н Совета Министров 
'"ССР, в котором намечены 

. ары по дальнейшему разви
тию физической культуры и 
олорта в стране.

Значительный вклад в раз 
витие спорта вносят и сельские 
спортивные организации. У нас 
немало примеров вдумчивого 
подхода к развитию физиче
ской культуры и спорта на се 
ле. Всесторонней поддержки

заслуживает опыт руководства 
спортивным обществом «Уро
жаи» в сельскохозяйственной 
артели «Искра». Партийная 
организация, правление арте
ли взяли под неослабный конт
роль работу спортивных сек
ций и команд, оказывают им 
всестороннюю поддержку и по
мощь, Вот поэтому и не уди
вительно, что в этвм колхозе 
секции многочисленны, рабо
тоспособны. Колхозные спорт
смены занимают одно из ве
дущих мест в районе.

Правление артели, партий
ная организация колхоза «иск 
ра» позаботились и о спортив
ных сооружениях. За короткое 
врамя здесь вырос целый спор
тивный комплекс. Побывавшие 
в колхозе известные мастера 
советского спорта дали высо
кую оценку этим сооружениям. 
Колхоз сейчас намечает по

строить спортивный зал с тем, 
чтобы и в зимний период мо
лодежь могла заниматься все
ми видами спорта.

Своими делами известны а 
районе и спортсмены откор
мочного совхоза «Цимлянские». 
Спортивное общество этого

совхоза одно из старейших в 
районе. Неоднократно оно за
щищало честь района на об
ластных соревнованиях.

И, вместе с этим, у нас е 
районе еще нередки случаи, 
когда развитие физической 
культуры и спорта не находит 
поддержки у руководителей 
колхозов, совхозов. Так, ста
ница Намышавская одна из 
крупнейших в районе, много 
здесь молодежи, но за все вре
мя существования ни одна 
команда не участвовала в рай
онных соревнованиях. И это 
случилось потому, что правле
ние колхоза «40 лет Октяоря», 
партийная организация не за
нимаются вопросами физиче
ского воспитания юношей и де
вушек.

Очень важно, чтобы работа 
штэовых коллективов была 
всегда на виду. Для этой цели 
нужно в юбилейном году Со
ветской власти привести смотр- 
конкурс физкультурно-оздоро
вительной и спортивной рабо
ты коллективов ДОО «Уро
жай», а также строительства 
сооружений. Нет сомнения, 
что конкурс принесет. большую

пользу. Надо поставить работу 
таким образом, чтобы в каж
дой бригаде, в каждом насе
ленном пункте были простей
шие спортивные площадки.

Массовое развитие физиче
ской кульгуры, рост спортив
ного мастерства немыслимы 
без крепкой оазы, достаточного 
количества спортинвентаря и 
оборудования. Б последние го
ды руководители хозяйств ста
ли больше выделять средств 
на приобретение оборудования

Пришло время решить вод- 
росы о постоянных кадрах 
споргнвиых работников.

Юбилейный год Советской 
власти —это год Спартакиады 
народов СССР. Долг партий
ных;" советских, хозяйственных, 
комсомольских и профсоюз
ных организаций сделать все 
необходимое для того, чтобы 
соревнования в каждом селе 
проходили регулярно, интерес
но, чтобы физическая культура 
и спорт глубоко вошли в оьп 
сельского труженика, стали 
одним из важных средств ком
мунистического воспитания мо
лодежи.

Живой изобретательный ум 
этого человека никогда не 
знает покоя. В лаборатории 
манометрии, где трудится 
Григорий Степанович Дончен. 
ко, его знают как инициатив
ного, с творческим подходом 
к делу работника.

А на досуге он увлекается 
радиотехникой.
НА СНИМКЕ: слесарь

КИП н А химкомбината Г. С 
Донченко.

Фото В. Башлаева,

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
'В чера состоялось собрание 

районного партийного актива. 
4лен Ростовского обкома
КПСС, заведующий отделом
легкой и пищевой промышлен
ности и торговли то®. Хохлов 
В. Е. выступил с докладом «об 
итогах работы декабрьского
Пленума ЦК КПСС и задачах 
районной партийной организа
ции».

В обсуждении доклада при
няли участие секретарь парт
кома колхоза имени Ленина 
тав.Исаев, заведующая опор
ным пунктом тов. Евтушенко, 
председатель рабочего комите
та мясо-молочного созхоза 
«Большаэский» тов. Рябоконь, 
Заместитель районного военно
го комиссара тов. Клейменов, 
доярка колхоза «Большевик» 
тов. Евдокимова,

С речью на собрании район
ного партийного актива высту
пил первый секретарь РК
КПСС тов. Лебедев.

■Собрание райпартактива еди- 
нодушко принял*} (резолюцию, 
в которой одобрило решения 
декабрьского Пленума ЦК
К П С С ,

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СМОТР, ВОЛГОДОНЦЫ!
Все предприятия, организация и учреждения 

города Ьолгодонска с большим энтузиазмом и 
деловитостью приступили к осуществлению госу. 
дарственного плана второго года пятилетки. Пов
семестно развернуто соревнование за достойную 
встречу пятдеситилетин Советской власти. На. 
бочие и инженерно-технические работники вскры. 
вают новые дополнительные резервы и ставят их 
на служоу производства. Они стремятся увели, 
чить доход, как можно больше укрепить эконо
мику предприятий.

такую же цель поставили перед собой и ор
ганы народного контроля. инн приводит сейчас 
массовый смотр хода борьбы за экономию и бе
режливость государственных средств и ресурсов 
на всех участках производственной и хозяйствен, 
ной деятельности, смотр проводится по промыш
ленным и энергетическим предприятиям, тран. 
спортным, строительным и A^yi и..1 ор.апизацням. 
города ьолгодонска с целвю выявления неис
пользуемых резервов производства, нерацио. 
нального расходования материальных, трудовых 
ресурсов н денежных средств, устранения не
достатков в работе.

Городским комитетом народного контроля 
создана городская смотровая комиссия, в кото
рую вошли руководители предприм > ни, специи- 
листы, работники печати, активисты «Комсо
мольского прожектора» и другие. 1акие же ко
миссии создаются н на предприятиях.

Участники смотра должны по-хозяйски про*

верить расход материалов, топлива, анергии, 
проанализировать использование машин, меха
низмов, оборудования, выяснить, как хранится 
техника и материалы на складах, в цехах, на 
площадках. В процессе смотра надо по достоин, 
ству оценить существующие системы управления, 
разобраться в целесообразности разделения про
изводства на подразделения, в обоснованности 
введения в штат различных должностей. Членам 
смотровых комиссий поручено проверить пра. 
вильность расхода государственных средств, вы
платы премий и пособий, достоверности отчетов 
и отчетных данных. Особое внимание должно 
быть обращено на непроизводительные расходы, 
которые допускаются из-за брака в работе, бес
хозяйственности и безответственности отдельных 
исполнителей. Одновременно с этим нужно выяс
нить, какие принимаются меры к устранению 
этих недостатков, а  также и к виновникам.

Волгодонской городской комитет народного 
контроля обращается ко всем рабочим, служа, 
щим, инженерно-техническим работникам и спе. 
циалистам Волгодонска с призывом принять ак. 
тивное участие в проводимом смотре. С помощью 
общественности мы сможем вскрыть дополни
тельные резервы, поставить их на службу про. 
изводства, еще выше поднять экономику пред
приятий и достойно встретить пятидесятилетие 
Советской власти.

Волгодонской городской комитет 
народного контроля,

: f c ~ 4 ' C . T P A f > I E

Ф  1 рикогаж, украшенный разно
образными рисунками, был самым 
модным в нынешнем сезоне. К  
такому выводу приш гл Всесоюзный 
художественный совет, закончив
ший вчера в Ленинграде свою ра
боту.

Сейчас изделия из трикотажа 
с набивными рисунками выпускают 
85 фабрик страны — в цять раз 
больше, чем три года назад . 15 из 
этих предприятий представили на 
совет свои новинки. Среди образ
цов, признанных советом лучш и
ми, — белье и блузы  из рельефно
го и зернистого трикотажного кап
рона с легкими рисунками. Эти 
изделия выпускает рижская фабри- 
ка <Ригас-Адитайс»,

ф  Ученые Всесоюзного научно- 
исследовательского и проектного 
института основной химии разра
ботали оригинальную методику и 
создали аппаратуру, которые поз
воляют предотвратить сброс ядо
витых отходов металлургических 
и химических предприятий в реки . 
и озера.

Аппаратура превращает отходы, 
содержащие значительный процент 
серной кислоты и сульфата железа 
в ценный химический продукт — 
концентрированную серную кис- 
лоту.

На Сумском химическом комби
нате уже действует опытная печь, 
успешно производящ ая разложение 
сульфатных солей железа.

ф  Семь лет назад над камени
стой, выжженной солнцем пусты
ней на берегах голубого Н ила раз
неслось эхо взрыва: началась стро
ительство крупнейшей на афри
канском континенте высотной 
Асуанской плотины. Семилетию 
этой стройки был посвящен вечер, 
который состоялся 13 января 9 

Москве.



Лаборатория пропагандистского мастерства

К каждому слушателю—  
индивидуальный подход

Новая система партийного об. заны в программе. Однако, 
разования, безусловно, предпола- тьшая разный 
гает углубленное изучение марк.
сиетско-леншгсной теории. Исхо
дя из этого, коммунисты Волго
донского горбыткомбината по- 
серьезному подошли «.выбору 
формы учебы. Учитывая то, что 
общеобразовательный уровень 
большинства членов КПСС не 
превышал О—8 классов, на пар
тийном собрании было решено 
повышать политические знания 
в начальной политшколе. Меня, 
как окончившего высшую пар
тийную школу, утвердили пропа. 
гандистом. '  -

С первых же дней учебы я 
особое внимание уделял тому, 
чтобы слушатели не делали про. 
пусков. Руководители комбина
та и партийное бюро в немалой 
степени способствовали этому, 
делая перемещение людей в сме
нах с таким расчетом, чтобы 
коммунисты имели возможность 
прийти на занятие.

Проводятся они-у нас следую
щим ооразом. Первый час — со
беседование. Пропагандист _ за
дает вопросы по изученному ма
териалу, слушатели отвечают. 
Осооенно активны на 'занятиях 
коммунисты Н. И. Игнатьев,
А. 1’. ьащенко, О, И. Перова,' 
Ю. Н .  Сухоруков н другие, шш 
часто выступают, давая пра
вильные и глубокие «пветы, 
оршюдят «онкрешые ■ примеры 
из практики социалистического 
строительства, формирования 
коммунистических взаимоот
ношении.

Умелое использование при
меров делает выступления слу
шателей интересными, свиде
тельствует о том, что ш и  пра
вильно поняли изучаемый мате
риал.

После собеседования присту
паю к объяснению следующей 
темы. Как правило, к каждому 
занятию я составляю подрооный 
конспект лекции, пользуясь со
ответствующей литературой. Но 
читать его стараюсь меньше, 
больше рассказываю, избегая по 
возможности непонятных слуша. 
телям терминов, или тут же по
ясняю их. Затем отвечаю на во
просы слушателей. А вопросы 
всегда есть. Иной раз и не по 
теме. Особенно велик интерес 
к тому, каким будет коммуни
стическое общество. В заключе
ние занятия рекомендую лите
ратуру.

Основным учебным пособием, 
которым мы пользуемся, являет
ся учебник «Основы политиче
ских знаний». Кроме его, назы
ваю те работы классиков марк
сизма-ленинизма, которые ука-

учи
теоретиче

ский уровень слушателей, 
наиболее подготовленным из них, 
имеющим среднее образование, 
рекомендую дополнительную ли
тературу.

Большую пользу мне, как про. 
пагандиету, приносят семинары, 
проводимые горкомом КПСС. 
Именно там, изучая опыт рабо
ты других пропагандистов, понял 
я, какую большую пользу дает 
привлечение самих слушателей к 
проведению занятий. Решил это 
внедрить и у себя. Так, сейчас 
слушатель Н. И. Игнатьев гото. 
вится провести беседу на тему 
«Что представляют собой произ
водственные отношения», а А. Ф. 
Грязюк — на тему «О путях 
дальнейшего развития сельского 
хозяйства и слиянии коопера 
тивно-колхозной собственности с 
общенародной». Намечен •« еще 
ряд тем, занятия по которым 
проведут другие слушатели шко
лы.

Всего с начала учебного года 
в сети партучебы в нашей полит, 
школе проведено 11 занятий. 
Посещают их девятнадцать че
ловек. Среди них есть и не чле
ны партии, как, например, маете, 
ра тт. Лукина, Нагибин, Кар
пенко. Занятия ведутся в со
ответствии с программой, сры
вов их не бывает.

Но, как и у всякого пропаган
диста, есть свои трудности и у 
меня. Прежде всего на эффек
тивности и качестве преподава
ния отрицательно оказывается 
отсутствие наглядных пособий. 
В магазинах города они в прода
же отсутствуют, только и всего, 
что смогли мы приобрести, это 
политическую карту мира. Не 
хватает и учебников: на 19 чело
век их имеется только восемь. 
Это, конечно, также сказывает
ся на качестве подготовки слу
шателей к очередному занятию.

Плохо и то, что парторганиза
ция предприятия ослабила конт
роль за посещением слушателя
ми'занятий. В последнее время 
отдельные коммунисты совер
шили пропуски. Партийному
бюро следует с т р о г о
опросить у этих товарищей, по
чему они нарушают требование 
Устава партии, недобросовестно 
относясь к повышению своих по. 
литических знаний, •

Глубокое изучение марксист.' 
ско-ленинской теории — долг 
каждого коммуниста. И к выпол
нению его они должны относить
ся по-паргийному.

О. КУДРЯШОВ, 
пропагандист, главный

инженер горбыткомбината.

Славно трудится в юбилейном году маши 
нист гусеничного крана Э-505 с Волгодонско
го участка механизации строительства комму
нист Сергей Васильевич Утоплов.

Крановщик систематически экономит горюче
смазочные материалы.

НА СНИМКЕ: С. В. Утоплов во время ра
боты.

Ф о т о  А . Бурдюгоеа.

БЕЗ БРАКА И РЕКЛАМАЦИЙ
TTmnui wauflTTt-ttt ттлж** тт.—_ -------------------Почти каждый день на Цим

лянском рыбозаводе оформляют, 
ся документы на отпуск рыбы 
различным потребителям. Вместе 
с рыбой Цимлянского моря завод 
отпускает и ту, которая достав
лена с Севера, Дальнего Во
стока.

Недавно один из многочислен
ных «клиентов» отказался полу
чать атлантическую сельдь.

— Свою давайте продукцию!— 
категорически потребовал он.— 
Мы ее знаем, она пользуется 
спросом у  наших покупателей. А. 
с океанской еще можем и зато
вариться.

— А сельдь ведь тоже ваша 
продукция. Она только добыва. 
ется в океане, а приготавливает
ся у  нас на заводе,-^объяснили 
ему.

- Раз так — давайте тогда и 
сельдь, — сразу решился пред
ставитель торгующей организа
ции.

Как тут не вспомнить о чести 
заводской марки! Что ее предоп
ределило? Прежде всего продук
ция, ее качество. Раз рыба при
готовлена на известном «клиен
ту» заводе, он, не задумываясь, 
принимает ее, заранее уверенный 
в высоком качестве продукции.

Авторитет марки Цимлянского 
рыбозавода окончательно укре
пил минувший год — первый 
год пятилетки. Для нас он при
мечателен тем, что рабочие и 
инженерно-технические работни
ки успешно оправились с произ. 
водственным заданием. Они вы
дали сверх плана 3.127 цантне- . 
ров пищевой продукции.,Только 
чистой прибыли завод получил 
446 тысяч 300 рублей, что на 14 

лишним тысяч рублей больше 
плана. А главное, за весь год у  
вас не было ни одного случая 
брака, не поступило ни одной 
рекламации. Почти вся рыба 
сдана первым сортом.

Так же без брака и реклама

ций коллектив завода намерен 
провести и юбилейный год. Нам 
предстоит выполнить значитель. 
•но больший объем работ, чем 
намечайся на 1966 год: увели
чить, например, выпуск пищевой 
продукции на 4 тысячи центне. 
ров, расширить ее ассортимент. 
Годовым планом предусмотрен 
выпуск не менее 1.800 центнеров 
копченой рыбы океанических по. 
род, чего в прошлом году не 
было.

Государственный план второ, 
го года пятилетки разверстан по 
всем цехам и участкам. .Люди 
хорошо знают задачи, ко
торые поставлены перед ними. 
Вое они включились в соревно-

Продукции— 
лучшие стандарты

вание в честь пятидесятилетия 
Советской власти и взяли на 
себя повышенные обязательства: 
выполнить одиннадцатимесячное 
задание досрочно, к 7 ноября, 
системагичёски добиваться . вы-' 
оокого качества продукции, еде. 
лать все, чтобы ни в чем не уро. 
нить честь заводской марки.

Этому подчинена вся практи
ческая деятельность завода. Ус
пешно, например, проходит за- 
готовка естественного льда.

Добросовестно трудится кол
лектив Хорошевского рыбцеха, 
где начальником цеха Е. С. 
Уваров, мастером К. Г. Кузне
цова. За 18 дней в цех достав
лено 1350 кубометров льда — 
больше, че.м намечено годовым 
планом. С опережением графи
ка ведется работа и в Цимлян
ском рыбцехе, возглавляемом 
начальником цеха Н. Г. Ер- 
мипжиной и мастером Л. Н. 
Савельевой. Здесь пример в

труде показывает бригаде 
В. Сишчшова, которая ежеднев
но перевыполняет сменные, 
нормы выработки.

Жуковский рыбцех, где началь. 
ник-суд цеха А. Р. Абакумов еже
годно перерабатывает большое 
количество рыбы. И все же про
изводственная мощность его не 
удовлетворяет потребность. По
этому там сейчас строится но
вый холодильник.

В этом году будет произведе- 
на реконструкция Крутовского 
рыбцеха. Там намечено строи
тельство дополнительной коп
тильной камеры горячего копче
ния, планируется расширение 
вешалового хозяйства.

Будет уделено серьезное вни
мание культуре производства. Ё "  
центральном цехе смонтированы 
приборы, которые автоматиче
ски контролируют работу коп
тильных и холодильных устано
вок, ведется освоение дымогене- 
ратора и других механизмов, 
позволяющих повысить качество 
выпускаемой продукции.

С первых' дней нового года 
.добытчики и рЛбообрабо^рпси^ 
трудятся над выполнением^ro*g- 
сударствеиного задания. 1^ба- 
ки бригады П. Горягияа из 
колхоза <1*1.лет Октября» уже 
наполовину выполнили квар
тальное задание по добыче ры
бьи Успешно проходит' подлед
ный лов так же и в бригадах, 
которыми руководят бригадиры 
М. Авилов, В. Горягин и дру
гие из того нее рыбаколхоза.

Весь улов нынешнего года 
принят и переработан рыбоза
ведом. Продукция имеет высо-„ 
кое качество и. можно с уве
ренностью сказать, что рекла
маций от потребителей да нее 
не поступит.

М. ЯНЧЕНКО,
директор Цимлянского.

рыбозавода.

ПАРТИЙНАЯ  
Ж И З Н Ь

С ПЕРВОГО апреля химком
бинат и наш цех № 1 перехо
дит «а новые условия планиро
вания и экономического стиму
лирования. Поэтому коммуни
сты своей первой задачей ста
вят выявление и приведение в 
действие имеющихся резервов, 
повышение экономической эф
фективности производства. На
пример, на одном из партий
ных собраний коммунист М. И. 
Крылова высказала ряд пред
ложений по улучшению качест
ва продукции. Затем этот воп
рос обсуждался совместно с 
сотрудниками ф и л и а л а
ВНИИСИНЖа. Разработанные 
мероприятия по переделкам 
отделителей термоузлов и по
зиции 131 были осуществлены 
в период капитального 'ремонта 
в июне—июле 1966 года. Благо
даря этому, выпускаемые це
хом кислоты фракции С-10— 
С-20 стали полностью соответ
ствовать техническим условиям.

Жизнь с каждым днем дает 
все больше примеров хозяйско
го, творческого отношения ком

К О М М У Н И С Т Ы  -  П Р О В О Д Н И К И  Р Е Ф О Р М Ы
мунистов к производственным 
делам. В партгруппе смены 
«В» коммунисты И. Е. Боро
давкин и И. А. Моисеенко 
предложили на участке омыле
ния ввести сдельную оплату 
труда и создать так называе
мые комплексные бригады. 
Это значит, что на участке бу
дут работать только аппарат
чики широкого профиля, кото
рые могли бы выполнять сле
сарные работы по текущему и 
среднему ремонтам, умели за
ниматься изоляцией трубопро
водов. А сдельная оплата за
ставит каждого из них вскры
вать и вводить в действие ре
зервы, повышать производи
тельность труда. В конечном 
счете, это позволит снизить 
себестоимость продукции.

Член КПСС В. П. Цуканов 
стал инициатором по налажи
ванию строжайшего учета 
сырья. По его предложению 
поставлены счетчики яа линиях 
сырья и готовой продукции. 
Это дало большой эффект. 
Прежде цех ЛГе 9 в документах

указывал, что в смену приня
то 15 кубометров щелочи. А 
когда поставили счетчик, ока
залось, что в смену принима
ется щелочи не 15, а 10 кубо
метров.
, Сейчас почти все сырье, кро
ме кальцинированной соды, 
принимаем по счетчикам.

Очень полезным для цеха ока
залось предложение коммуни- 
стов-новаторов А. С. Осадкина и 
И. Василенко о том, чтобы на 
участках ввести рапортички по 
учету сырья и движению гото
вой продукции. На специальном 
стенде показывается, сколько 
выработано продукции. Таким 
образом, каждый химик оказы. 
вается в курсе текущих произ. 
эодственных дел в цехе.

Развивать творческую актив
ность и повышать ответствен, 
ность каждого коммуниста за 
общее дело нам помогают пар
тийные группы. На них цеховое 
партбюро опирается в своей 
практической работе. Возьмем, к 
примеру, партгруппу смены «Б», 
которой руководит А. И. Болды.

рев. Здесь каждый ком.мунист 
показывает личный пример в 
аруде, является рационализато
ром.

Партбюро регулярно собирает 
партгрупоргов, обобщает их 
опыт, подсказывает, как надо 
вести индивидуальную работу с 
людьми, добиваться, чтобы она 
была действеиной, результатив
ной.

В связи с усилением роли 
экономических рычагов в управ
лении производством, цеховая 
парторганизация добивается, 
чтобы наши кадры овладевали 
разносторонними знаниями в 
области экономики, техники л 
организации производства. 80 
процентов ИТР у нас являются 
дипломированными специалиста
ми. Без отрыва от производства 
в_вузах, техникумах, школах ра
бочей молодежи в настоящее 
время обучается более 40 работ
ников цеха. Для ИТР цеха ор
ганизован семинар по конкрет
ной экономике. В цехе налажена 
техучеба рабочих.

Вопросы обучения кадров не

однократно обсуждались ж  
партийных собраниях и заседа 
ниях партбюро. Заочникам тех 
никумов и институтов, учащимс 
школы мастеров и вечерних шко 
мы всегда идем навстречу, сс 
здаем необходимые условия дл 
учебы, оказываем помощь.

Плановая, целеустремленна 
работа парторганизации цеха i 
обучению и подготовке кадр( 
позволяет улучшать качестве 
ный состав командиров прои 
водства, создавать необходим! 
резерв выдвижения.

При подготовке к переходу 
работу в новых условиях цез 
вая парторганизация продела 
определенную работу. Mhoi 
предстоит нам сделать и в да; 
нейшем. Готовя достойную вст 
чу 50-летию Великого Октяб 
коммунисты нашего цеха 
впредь будут активными пров 
никами хозяйственной рефор 
в жизнь.

И. АЛИМОЕ 
секретарь партбюро цеха № -

химкомбинат’
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ПО ЗАЛАМ ВЫСТАВКИ
На ВДНХ СССР продолжает 

работу крупнейшая сельскохо
зяйственная выставка «Нечерно
земная зона-66», посвященная 
мероприятиям по подъему эконо
мики колхозов и совхозов этого 
огромного района страны. С мо
мента открытия экспозиции с ней 
уже . ознакомилось свыше 150

тысяч специалистов сельского хо
зяйства, и ' каждый нашел здесь 
немало полезного, нужного.

ФАБРИКИ ПОД ПЛЕНКОЙ
Большие прозрачные панели, 

плотно пригнанные одна к дру
гой, образуют стены и кровлю 
легкого ажурного здания новых 
теплиц, разработанных для при
городных хозяйств. Из таких

панелей можно легко и быстро 
собирать целые фабрики ранних 
овощей, с неограниченным ко
личеством просторных, пронизан
ных светом «цехов»—теплиц.

Преимущество предложенных 
.институтом сборно-разборных 
конструкций в том, что каждая 
панель —это деревянная рама, 
на которую, как чулок, натянута

пленка. Такое двухслойное покры
тие улучшает теплоизоляцию, 
служит дольше, чем у арочных 
или двухскатных теплиц с пле
ночными полотнищами. Рамную 
крышу при необходимости не
трудно снять — и можно вести 
механизированную обработку поч
вы. А осенью вся теплица разби
рается и переезжает до весны на 
склад.

ф Александра Дудина и Мария Кузмич—молодые доярки. Тру
дятся они на молочнотоварной ферме №  3 колхоза «Искра», Де
вушки старательно относятся к порученной работе. Группы за . 
крепленных за ними коров своевременно накормлены, содержатся 
в чистоте. За сдачу высококачественного молока коллективу этой 
фермы присужден диплом.

НА СНИМКЕ (слева): А. Дудина и М. Кузмич. 
ф У механизатора этого колхоза Ивана Арсентьевича Бруцкого 
дел сейчас особенно много. Управляет он экскаватором Э-153, 

Тракторист роет траншеи, планирует почву, чистит дороги, выпол
няет все работы старательно, быстро, качественно.

НА СНИМКЕ (внизу): И. А. Бруцкий
Фото Д. Бурдюгова.

ОТ-ЧЕТЫ И  В Ы Б О Р Ы  В К О Л Х О З А Х
В БОЛЬШОМ зале Дворца 

культуры колхоза «Большевик», 
гд£-‘проходит отчетное собрание, 
особенно тихо: слово предостав
лено Власу Ивановичу Андрия. 
нозу. Тишина—это знак призна
тельности колхозному ветерану. 
Влас Иванович организовал кол. 
хоз и вот уже около трех десят
ков лет трудится в нем.

—Трудно передать радость, 
которой Переполнены сердца 
старейших колхозников,— гово
рит Влас Иванович—когдави- 
дишь и чувствуешь огромные 
перемены, произошедшие в 
жизни крестьянина.

_  £тарейший колхозник подчер
кнул, что 50 лет Октября, — 
как сказано s  постановлении ЦК 
КПСС «О подготовке к 50-летию

Ватиной Октябрьской социали
стической революции»,—это пре
творение в жизнь ленинского 
плана кооперирования деревни, 
создание крупного социалистиче
ского сельскохозяйственного про. 

"изводства.
В отчетном докладе председа

тель колхоза В. М. Ковалев, 
в выступлениях члены артели 
говорили о своем хозяйстве, о 
перЬпективах его развития.

В колхозе работает около 700 
человек. Все производственные 
участки возглавляют слециали. 
сты сельского хозяйства. Всего 
в колхозе трудится овыше 50 
специалистов с высшим и сред- 
SjH.m образованием. Хозяйство 
располагает всеми.машинами для 
полной механизаций работ в по
леводстве. 4

Колхоз «Большевик» в про
шлом году засыпал в закрома 
Родины свыше миллиона пудов 
пшеницы и ячмеия. Порадова
ли своими делами доярки, ра
ботники мясного животновод
ства. Так, при плане 13000цен- 
тнеров сдано 17529 центнеров 
молока. Мяса -сдано 3500 цент
неров, что также больше пла- 
на̂  ■ | : ' | , ,\ii

Это стало возможным пото
му, что труженики артели по
высили урожайность полей и 
продуктивность общественного 
скота. В целом по колхозу с ге
ктара собрано по 23,6 центне
ра зерна, надой на корову со
ставил в среднем по 2032 кило
грамма молока—на 306 кило
граммов больше, чем в 1965 
году.

В первом году пятилетки 
денежный доход артели превы
сил 2,5 миллиона рублей. При
быль составляет 1150 тысяч 
рублей.

С каждым днем повышается 
материальное' благосостояние 
колхозников. В прошлом году 
среднемесячный заработок ме
ханизаторов, например, соста
вил 112 рублей, а животново
дов—98 рублей...

И еще несколько цифр. На 
строительство колхоз в про
шлом году затратил 300 тысяч 
рублей. Построено четыре коша
ры, три тепляка, баня, три од
ноквартирных дома, четыре
двухквартирных, 16 домов кол
хозникам, механизированная 
зерноочистительная площадка, 
заложен водопровод, осущест- 
влш о водяное отопление основ
ных производственных и куль
турных объектов.

В своем докладе председа
тель правления В. М. Ковалев 
назвал десятки имен. Эти люди 
своим, трудам снискали любовь 
и уважение колхозников. В их 
числе доярки В. И. Трефилова, 
И. Р. Фрик, М. М. Евдокимова. 
Они первыми не только в колхо
зе, но и во всем районе • сумели 
за год надоить от каждой коро
вы свыше трех тысяч килограм
мов молока.

Говоря на собрании о тех 
больших перемедах, которые 
произошли на селе, колхозники 
большое внимание уделили 
нерешенным проблемам.

— Хороших успехов доби
лись животноводы нашей фер
мы,— сказала в своем выступ
лении доярка М. М. Евдокимо

ва. — А все дело в там, что
у  нас работают постоянные 
кадры. И мне кажется, что 
причиной отставания других 
ферм нередко .является частая 
смена доярок, скотников.

Старейший колхозник А. И. 
Забазнов высказался за то, что
бы каждый член артели прини
мал самое активное участие в 
борьбе за подъелх хозяйства.

И не случайно. В колхозе 
есть еще люди, которые редко 
принимают участие в делах ар
тели. К таким, в первую оче
редь, относятся Бендерсков, Хи- 
мин, Цыганков, Саломатов.

В своих выступлениях управ
ляющий первым отделением тов. 
Ажнакин и главный агроном тов. 
Глуховекнн говорили о том, что 
не везде еще проявляют долж
ную заботу об урожае. Отсюда и 
результаты разные. Если на 
первом отделении с каждого гек
тара собрано по 25 центнеров 
зерна, то на третьем — чуть 
больше 20. Дело в том, что на 
третьем отделении со значитель
ным опозданием проводились 
многие полевые работы, допусти
ли большие потери во время 
уборки урожая.

Специалисты же мало предъ
являли требований к руководи
телям бригад, к бракоделам. Вот 
об этом как раз и говорили в 
своих выступлениях шофер тов. 
Овчинников и колхозник тов. 
Солодков. Они совершенно пра
вильно подчеркнули, . что роль 
специалистов, и особенно средне
го звена, необходимо поднять, 
предъявить к ним более высо
кие требования.

На отчетном собрании колхоз
ники обсудили свои обязательст
ва на 1967 юбилейный год. Со
ветской власти. По единодушно
му решению государству наме
чено продать четыре тысячи 
центнеров мяса, 13 тысяч цент
неров молока, 200 тысяч яиц, 
204 центнера шерсти. Выпол
нить это обязательство к 7 но
ября. '

На собрании выступил первый 
секретарь РК КПСС И. П. Ле
бедев.

Собрание постановило при
знать работу правления колхоза 
в 1966 году удовлетворительной.

В связи с болезнью освобож
ден от должности председатель 
колхоза В. М. Ковалев. Предсе
дателем колхоза избран Б. Р. 
Иванков.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

П О  П У Т И  

Р О С Т А

К ак живете, селяне?

В Ясыреве хозяйка-скука
МОЛОДЕЖЬ хутора Ясыре- 

ва— это три десятка комсо
мольцев. да примерно столько 
же несоюзной молодежи.

Одни из них весь день тор
чат в ремонтной мастерской, а 
она, как назло, не обес
печена запасными частями. Без 
настроения приходят комсо- 
мольцькмеханизаторы домой. 
Другие заняты на разных ра
ботах: прессуют солому, нахо
дятся в поездках. Третьи во
обще не выходят из дому.

Не в трудовом увлечений 
пролетают дни у большинства 
комсомольцев откормсовхоза. 
Время тянется медленно, в 
скучном безделье.

Но наступает долгий зимний 
вечер. Куда пойти парням и 
девушкам? В клуб, конечно. 
Только одеться надо потеплее. 
Там не топят, не работают 
кружки. А одетым и фильм с 
удовольствием не посмотришь.

Почему так серо проходит 
время у молодежи?

Директор совхоза познако
мил нас с секретарем комсо
мольской организации. Не без 
иронической улыбки прибавил 
он «...и комсомольский секре
тарь» после того, как перечис
лили все общественные на
грузки Александры Дубской. 
Она — председатель профко
ма, немало времени уходит 
на работу в библиотеке. Ста
рается кое-что сделать и для 
молодежи. Да и не комсомоль
ский возраст у нее.

Ясыревской молодежи (ну
жен вожак их возраста, из их 
среды. Только тогда парни и 
девчата не будут сидеть дома 
в то время, когда многие жи
вотноводческие помещения и 
базы до сих пор не готовы к 
приему крупного рогатого 
скота. Только тогда их « Комсо
мольский прожектор» будет1 
бичевать промахи и недостат
ки в ремонтной мастерской и 
на свинотоварной ферме.

Главное — организовать, 
заинтересовать молодежь- Ве
село ведь было на новогоднем 
вечере, хотя проходил он в там 
же холодном клубе. Даже му-х 
зыка играла. Правда, самодея
тельные артисты не показыва
ли свое мастерство на клуб
ной сцене. Но и это могло бы 
быть.

А пока что комсомольский 
секретарь разводит руками:

— Нужен нам баянист. В 
районе обещали, но до сих пор 
не присылают. #

Нужен и пропагандист. Бук
вально никакой учебы не ве- 
дегся с комсомольцами. Состоя
лось только организационное 
(занятие кружка. После этого 
пропагандист Н. Ковалева уш
ла в отпуск. И до сих пор 
никому нет дела до того, что 
комсомольцы не учатся. Сек
ретарь партийной организации 
г. Клюев нашел было сначала 
«оригинальный» выход из со
здавшегося положения. Он ве- 
л ш  всем комсомольцам посе
щать занятия в системе парт- 
учебы. Те побывали на 
двух занятиях, ничего не по
няли из рассказанного, и пере
стали их посещать.

Очень многое нужно молоде
жи хутора Ясырева зимой. 
Еще больше— летом: и ста
дион, и спортплощадка. А глав
ное, нужен тот человек, кото
рый мог бы увлечь, организо
вать комсомольцев. И сделать 
все. это надо самим. Зна
ния, веселье, спорт сами со
бой не появятся. В хуторе 
среди молодежи есть баяни
сты, можно найти знающего 
пропаганда ста среди учителей 
ими Специалистов. Ещебольше, 
— любителей спорта.

Молодежи хутора нужен во
жак. Тут должны сказать свое 
слово партийная организация 
откормсовхоза и райком ком
сомола,

И. МАЗЬКО.



К 50-летию Советской власти
ВСЯКИЙ раз, когда я наве

щаю родные места, от души 
радуюсь тем большим переме
нам, которые 'произошли здесь 
за полвека. В каждой станице 
и каждом хуторе—школы, клу
бы, библиотеки. Люди- живут 
зажиточно. А на том месте, 
где нам приходилось сражать
ся с белоказаками в 1918 го-

Абрамошвча Черникова весной 
1918 года продвигался к стан
ции Котельииково на соедине
ние с частями Красной Армии. 
Северовосточнее хутора Мокро- 
Соленого отряд был атакован 
белоказаками. Три1 атаки отби
ли партизаны. Но силы были 
неравными. Видя это, красные 
партизаны, собирались дорого

■Я
отряд Ду.менко. Командир пол
ка уроженец станицы Бакла- 
новской Золотарев вызвал доб
ровольцев выполнить трудное 
поручение. Михаил Персиянов 
и Николай Бронников вызва
лись доставить пакет по назна
чению.

В пути бойцы повстречали 
разъезд  из двенадцати белока-

ду, вырос молодой город 
Волгодонск. Многие места сра
жений накрыло своими волна
ми Цимлянские море, живи
тельная влага которого сдела
ла плодородными тысячи гек
таров ранее засушливых зе
мель.

Смотрю я на бескрайний 
морской простор, на высокий 
элеватор, на корпуса химиче
ского гиганта, и вспоминаются 
события прошлого, когда шли 
мы воевать за нашу родную 
Советскую власть.,.

Среди тех, кто встал в ря
ды борцов за новую жизнь, 
был и Михаил Персиянов, во
семнадцатилетний казак с ху
тора Соленого, проявивший не
заурядную храбрость в сраже
ниях с врагами революции.

.., Краонопартизаиский отряд 
под командованием Алексея

продать свою жизнь.
И тут неожиданно пришла 

помощь. • Отряд кавалерии Бо
риса Думенко налетел на бе
локазаков и начал крушить 
неприятеля. Пошли в атаку и 
черниковцы. Около четырехсот 
трупов белогвардейцев осталось 
лежать в придонской степи. В 
этом бою две белогвардейские 
головы слетели от , острого 
клинка красного бойца Михаила 
Пероиянова...
• Позже, обороняя станцию Ко- 
тельниково, ооицы действовав
шего здесь полка не раз сра
жались против врага вме
сте с думенковцами. Лихо ру
бился с белобандитами рядо-- 
иой конник Михаил Персиянов.

В ноябре 1918 года этот 
кавалерийский полк оказал
ся в трудном положении. Тре
бовалось доставить пакет в

за ков. Завязалась перестрелка. 
Семерых врагов уложили от
важные красноармейцы. Осталь
ные ускакали. И тут Михаил 
уывдел, что товарищ его убит. 
Остальной путь о а проделал 
один и вручил пакет самому 
Думенко. Прочитав донесение, 
он похвалил Михаила: «Моло
дец, парень, что смог через 
окружение пробраться». В тот 
раз конница Думенко помогла 
котельниковцам вобраться из 
окружения и наш если врагу 
немалый урон.

Не раз приходилось и после 
бывать Михаилу в смелых раз
ведках, лихих атаках, насмерть 
стоять на защите завоеваний 
революции.

В сентябре 1919 года Ду- 
mcljko возглавил с в о д- 
ный конный корпус. Разгром 
дивизий генерала Улагая был

хорошим началом боевых дей
ствии этого корпуса. А в бою под 
Урюпинской думенковцы раз
громили пехотную дивизию бе
лых, два полка со всем вооруже
нием были взяты в плои. В этом 
сражении земляки командир 
вазсда В. Нагибин и рядовой 
М. Персиянов шли в атаку рядам 
Сии сгубили по три белогвардей
ца. А когда Василий помчался 
на четвертого, тот вскинул вин
товку. -Михаил, заметив опас
ность, бросился на выручку сво
ему командиру. Два клинка од
новременно опустились на голо
ву врага. _

После успешного боя в нояб
ре 1919 года под хутором Кото
вым на Хопре Думенко лично 
поблагодарил красноармейцев, 
принимавших участие в смелой 
разведке, во многом способство
вавшей успеху боя. Думенко по
жал нам руки, а когда дошла 
очередь до Михаила Пероиянова, 
он его узнал, долго жал руку, а 
ватам достал из кармана соб
ственные часы и подарил их ка
валеристу.

28 ноября корпус Думенко 
занял станцию Калач, а 15 
декабря город Богучар. После 
успешных боев под Миллерово, 
Лихой, красные конники устре
мились на Новочеркасск. Затем 
были бои под Семикаракорами, 
Сусатовом, Золотаревским. И 
повсюду красный конник Миха
ил Персиянов проявлял смелость 
и находчивость.

В первой половине февраля

1920 года в районе хутора Весе.
лого конная группа белых под 
командованнем генерала Павло
ва численностью в семь тысяч 
сабель обрушилась на корпус 
Думенко. Завязался жестокА» 
бой. Он оказался последним для 
Михаила Персиянова. Молодой 
красноармеец уложил ' в сраже
нии семь белоказаков, в том чис
ле двух офицеров. Но на исходе 
боя шальная пуля нашла 
бойца.Он упал, истекая кровью.

Но живуч оказался красноар
меец. Пуля, застрявшая в пру
ди, |Хстя in осталась его. спугни-- 
цей на всю жизнь, ае  сумела ох
ладить пламени борца за Совет, 
скую власть. За храбрость, про
явленную в этом бою, Михаил 
Тимофеевич Персиянов был 
представлен к награждению 
орденом Красного Знамени.

Сейчас Михаилу Тимофеевичу 
66 лет.. Живет он в станице Ро
мановской. Бережно хранит он 
подарок комкора Думенко. Прав
да, по тем часам уже не узнаешь 
точного времени, но старому 
терану они дороги как память 'о 
славном комкоре, о своей боевой 
молодости, отданной самому до
рогому — освобождению родной 
земли от контрреволюции и на
шествия интервентов.

П. НАЗАРЕНКО, 
бывший боец сводного 
корпуса, персональный 

пенсионер.
ст. Н-Титаро®ская 
Краснодарского края.

Опыт—  
молодым

В Волгодонском производ
ственном управлении водопро
водно-канализационного хо

зяйства работает немало хо
роших тружеников, но о сле
саре Николае Ильиче Колдо- 
масове в коллективе говорят 
с особым уважением.

З а  четыре года работы он в 
совершенстве овладел тремя 
специальностями, несколько 
лет подряд его имя заносят на 
Доску почета,

Этот трудолюбивый, скром
ный человек не только вы
полняет все свои задания в 
срок, но и никогда не отка. 
жется сделать любую неот
ложную работу.

— Если работать,— Говорит 
Николай Ильич, — так рабо
тать по-коммунистически.

Недавно Н. И. Колдомасо. 
ву поручено руководить зве
ном слесарей. Весь свой опыт 
он теперь передает молодежи.

Звено коммуниста Колдома- 
сова одним и? первых встало 
на трудовую вахту в честь 
50-летия Советской власти. 
Оно борется за звание кол. 
лектива коммунистического 
труда.

М. МУХИН, 
секретарь парторганизации.

Строки 
из писем

В станице Камышевской имеется 
медпункт, которым заведует фельд
шер Е. И. Мацёгорина. Она любит 
свое дело, в любое время поможет 
человеку. А вот в станице Лэзнов- 
ской и хуторе Карпове медпунк
ты не работают потому, что

сюда до сих пор не направили 
медработников. Больные вынужде
ны обращаться за помощью к мед
работникам других населенных 
пунктов района.

В. ПОНОМ АРЕВ, 
пенсионер.

* *  *

Многие рабочие химкомбината 
проживают в городе Цимлянске. 
Доедем мы утром до Волгодонска, 
а здесь—пересадка. Пройдет один

автобус на комбинат — не оста
новится, подойдет другой—то же 
самое. В результате опаздываем 
на работу. Было бы очень хорошо, 
если бы утром хотя несколько 
рейсов автобус совершал по марш
руту Цнмлянск—химкомбинат.

М. НОГИН 
*  *  *

Очень жаль, что в города^ Цим- 
ляноке и Волгодонске нет ни одно
го цветочного магазина. Даже не

Ф о т о а п п а р а т  смотрит п пир

Книги для работников сельского хозяйства
ОДНОЙ из важнейших задач, 

поставленных XXIII съездом 
КПСС перед работниками сель
ского хозяйства, является повы
шение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства.

Большую роль в повышении 
урожайности играют меры по 
борьбе с вредителями и болезнями 
культурных растений, своевре
менное обнаружение и распозна
вание которых, является очень 
важной' задачей.

Румынское издательство «Мери
диане» предлагает для специали
стов колхозов и совхозов на 
русском языке альбом «Защита 
растений», состоящий из двух 
разделов по три тома в каждом.

Раздел 1 — Энтомология,- 
охватывает: ТОМ I— Вредители

плодовых деревьев, ягодников и 
виноградной лозы. ТОМ П — Вре
дители овощных культур и деко
ративных растений. ЮМ III — 
Вредители полевых культур и 
сельскохозяйственных продуктов 
на складах.

Раздел II — Фитопатология, 
охватывает болезни. вышепере
численных культур.

Первые три тома содержат 
подробное описание и 200 цвет
ных таблиц 267 видов вредителей 
на различных этапах их развития 
С показом повреждений, наноси
мых растениям.

Эти три тома уже получены 
книготоргом и рассылаются кол
хозам и совхозам наложенным 
платежом по их письменным за
явкам.

Три тома 2-го раздела с опи

санием болезней сельскохозяйст
венных культур будут получены 
и разосланы в 1967 г.

Цена каждого тома 4 рубля.
Наш книготорг имеет в нали

чии Атлас топографической ана
томии сельскохозяйственных жи
вотных», первый и второй тома.

Атлас раскрывает анатомию 
лошади, жвачных животных, 
свиньи, собаки, кошки, кроли
ка, содержит около 500 рисунков 
с подробными разъяснениями на 
русском и латинском языках.

Атлас топографической анато
мии—редкое, оригинальное изда
ние, необходимое в качестве по- 
собид каждому животноводу. Он 
с успехом может использоваться 
как иллюстрированный материал 
при обучении специалистов.

Стоимость первых двух томов

9 руб. 08 коп. Атлас издан в 
Братиславе (Чехословакия) Сло
вацкое! академией сельскохозяй
ственных наук. Автор Петер По- 
песко.

Словацкое издательство сель
скохозяйственной литературы на
мерено издать для Советского 
Союза с текстом на русском и 
латинском языках «Анатомиче
ский атлас птицы».

Содержание атласа: анатоми
ческие картины курицы, утки, 
индюка, гуся.

Атлас выйдет в свет в 1969— 
1070 гг. Его г “иблизительная це
на — 6—7 рублей.

Заказы на требуемое количе
ство экземпляров направлять по 
адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 
59. Книготоргу. Книги будут на
правлены наложенным платежом.

организована продажа посуды доя 
выращивания комнатных цветов. А -  
ведь у нас очень много цветово- 
дов-любителей, которым из-за от
сутствия глиняных горшков прихо
дится выращивать цветы в жестя
ных банках. Пара бы-торгующим 
организациям позаботиться о заво
зе в торговую сеть цветочной по
суды. • _

А. МЕДИНСКИИ, 
цветовод-любитель.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБ<~ 
СКАЯ РЕСПУБЛИКА. Один из" 
объектов плотины в Асуане, 
строящейся с помощно Советско- 
Союза,

•
ФРАНЦИЯ. Первая в мире 

приливная гидроэлектростанция. 
Она построена на побережье Ла-
манша.

•
МАЛАВИ. С такими кувши

нами деревенские женщины хо
дят _за водой.

Зам . редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Цимлянский райком КПСС 
и райисполком с глубоким 
прискорбием извещают о ско
ропостижной кончине члена 
КПСС, директора Краснодон
ского винсовхоза

БОБРЕШОВА 
Бориса Степановича 

и выражают соболезнова
ние семье покойного.
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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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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