
ДЫХАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ Ж  А ТВЫ
колхозы и совхозы цимлянско

г о  РАЙОНА ИЗ ПЛАНА 108 тысяч 
' ГЕКТАРОВ СКОСИЛИ НА СВАЛ 7,3 ТЫ

СЯЧИ ГЕКТАРОВ ГОРОХА, ОЗИМО И 
ПШЕНИЦЫ. ВАЛКИ ОБМОЛОЧЕНЫ НА 
ПЛОЩАДИ 1.258 ГЕКТАРОВ.

КОМБАЙНЕРЫ С. Ф. МОРОЗОВ ИЗ 
МЯСО-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА сДУБЕН- 
ЦОВСКИИ» И В. П. КРАВЧЕНКО ИЗ  
ЗЕРНОСОВХОЗА <гДОБРОВОЛЬСКИЙ»
ЕЖЕДНЕВНО КОСЯТ ГОРОХ НА ПЛО
ЩАДИ 22—25 ГЕКТАРОВ.

КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ ЦИМЛЯН

СКОГО РАЙОНА ПРЕДСТОИТ СДАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ 74 ТЫСЯЧИ ТОНН ЗЕР
НА. НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ ТОННЫ ЗЕРНА.

В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «ПОТАПОВСКИЙ» 
МЕДЛЕННО РАЗВОРАЧИВАЮТ ФРОНТ 
ЖАТВЫ. РУКОВОДИТЕЛЯМ ХОЗЯЙ
СТВА НАДО ОБРАТИТЬ НА ' ЖАТВУ  
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА ОСОБОЕ ВНИМА
НИЕ.

ШШ Щ Ш  ПРО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
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Оживленно сейчас на токах мясо-молочного совхоза «Ду- 
бенцовский». Усилился поток грузовиков с зерном, работают 
зерноочистительные машины. ,

Дубенцовцы приступили к сортировке семян гороха, пше
ницы и других культур. Хорошо выполняют эту работу в пер
вом отделении А. Бульботка, Т. Савчук, М. Самсонова. Они 
уже очистили более 40 тонн гороха.

НА СНИМКЕ, на току отделения.

Фото А. Бурдюгова.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
коммунистов села

С каждым днем в нашем рай
оне ширится фронт уборочных 
работ. Колхозам и совхозам не
обходимо убрать зернобобовые 
на площади 108 тысяч гекта
ров и сдать государству 74  ты
сячи тонн зерна. Объем работ- 
большой, он требует от труже
ников села полного напряжения 
сил.

Сознавая это, земледельцы 
района развертывают соревнова
ние за быстрейшее и качествен
ное проведение жатвы. Горячо 
одобряя решения июньского 
Пленума, Тезисы ЦК КПСС к 
50-летию Великого Октября, они 
стремятся успешно выполнить 
обязательства юбилейного года.

Среди механизаторов района 
широкий отклик и единодушную 
поддержку получил призыв ра
ботников совхоза «Целинский» 

СЦелинского района о высокопро
изводительном использовании 
техники на жатве.

Пример в труде показывают 
коммунисты. Так, высокой про
изводительности труда, при хо
рошем качестве, добились на 
уборке гороха комбайнеры мясо
молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» коммунисты Д. Ф. Косин- 
цев, Ф. Н. Ушаков, В. Ф. Да- 
ннльчик, И, А. Шавло и другие. 
Их дневная выработка 1 3 0 — 230  
процентов.

Своим личным примером ком
мунисты увлекают на славные 
дела беспартийных. Хорошо ра
ботают в страдную пору механи
заторы В. Нагибин, Н. Гапонов 
и другие товарищи.

Партком совхоза и парторга
низации отделений проводят 
серьезную организаторскую и 
массово-политическую работу на 
жатве. Заблаговремешю был 
разработан и доведен до всеоб
щего сведения план массово-по
литической работы парторганиза- 

*^ни на период уборочных работ, 
расставлены коммунисты по 
бригадам. Всем коммунистам да
ны поручения на период уборки, 
и осуществляется контроль за 
нх выполнением.

Итоги соревнования мёжду 
агрегатами подводятся ежеднев
но и предаются гласности на бе
седах агитаторов, с помощью 
молний, досок показателей. Пе
редовым агрегатам вручаются 
переходящие красные вымпелы.

Все это способствует слажен
ной работе механизаторов. В 
короткие сроки и без потерь в 
хозяйстве убран горох. В насто
ящее время началась жатва ко
лосовых.

Неплохо ведут партийно-поли
тическую работу на уборке парт
организации зерносовхоза «Доб

ровольский», откормсовхоза 
«Цимлянский» и другие.

Однако не все парторганиза
ции и руководители хозяйств с 
должной ответственностью от
неслись к важнейшему этапу 
борьбы за урожай. В прошлой 
номере нашей газеты было опуб
ликовано постановление бюро 
РК КПСС «о недостатках пер
вых дней уборки в колхозе 
«Большевик». Бюро РК КПСС 
отметило, что в артели упущены 
сроки начала косовицы гороха, 
плохо организован труд механи 
заторов, не учтены особенности 
нынешней страды. Это явилось 
следствием того, что партком 
колхоза (секретарь т. Крохин) и 
первичные парторганизации не 
предъявили высокой требова 
тельности к специалистам, ру
ководителям среднего звена, 
всем коммунистам, ослабили 
партийное влияние среди меха
низаторов, неудовлетворительно 
проводят массово-политическую 
и организаторскую работу на 
уборке урожая.

Уборка урожая в нынешнем 
году нелегкая. Она усложняется 
тем, что хлеба во многих местах 
получились % низкорослыми. В 
этих условиях необходимо твор
чески применять те или иные 
методы работы, в зависимости от 
особенностей каждого поля и 
участка.

Задача парторганизаций и всех 
тружеников совхозов и колхо
зов,— не взирая ни на какие 
трудности, обеспечить проведе
ние уборки в максимально ко
роткие сроки и без потерь, до
биться успешного выполнения 
плана сдачи зерна государству.

Надо позаботиться о том, что
бы все полевые работы велись 
в комплексе — умело сочетать 
жатву с заготовкой кормов, ухо
дом за пропашными и т.д.

Долг партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций— широко развернуть сорев
нование на уборке и хлебозаготов
ках, обеспечить его массовость, 
гласность, сравнимость резуль
татов, распространение передо
вого опыта, материальное и мо
ральное стимулирование передо
виков.

Следует оживить массово-по
литическую работу среди участ
ников жатвы и хлебозаготовок, 
положив в ее основу решения 
июньского Пленума, Тезисы ЦК 
КПСС к 50-летию Великого Ок
тября.

Уберем урожай юбилейного 
года быстро и без потерь, 
успешно выполним взятые обяза
тельства!

В три раза больше нормы
Механизатор зерносовхоза «Добровольский» В. П. Кравченко на 

косовице гороха добился большого успеха. За световой день он ско
сил 25 гектаров—в три раза больше нормы.

Т .  ЖДАНОВА, 
экономист совхоза,
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П о т а п о в с к и е  к он т р а с т ы
Хлеборобы зерносовхоза «.По

таповский» развернули борьбу 
за достойную встречу 50-летия 
Советской власти. Важнейшей 
задачей они считают сегодня 
образцовое проведение жатвы и 
подготовку почвы под урожай 
будущего года.

Если идти проселочным трак
том, который тянется от ас
фальтированной дороги к хуто
ру Потапову, центральной 
усадьбе совхоза, по обе сторо
ны его увидишь желтые ли
нии валков. Это механизаторы 
звена, возглавляемого И. Т. 
Сухоносовым, завершили овал 
озимой пшеницы;

Время от времени беру в ру
ки туг!ие колосья. Под палящим 
солнцем они хорошо подсохли. 
Сроков упускать нельзя. Необ
ходим срочный обмолот. Хлебо
робы это отлично понимают и 
вывели в поле комбайны.

Комбайн СК-4 движется 
вдоль поля. На хедер ложится 
валок. Водитель Владимир Ива
нович Мухин, поглядывая в 
бункер, говорит:

' — Нашему звену предстоит 
убрать около 500 гектаров зер 
новых культур. На это мы реш и
ли затратить четыре-нять рабо
чих дней. Уборка в нынешнем 
году сложная, но есть все пред
посылки к тому, что с нею спра
вимся.

И это не просто слова. Бо
рясь за „ кратчайшие сроки 
уборки, механизаторы за три 
рабочих дня свалили и подобра
ли хлеб почни на всей площади.

На сотнях гектаров валки по
добраны и обмолочены.

Растут бурты зерна на сов
хозных токах. Хлеборобы хо
зяйства, по примеру тружени
ков зерносовхоза «Целинский», 
решили не только высокодроиз- 
водительно использовать убо
рочную технику, но и избежать 
потерь зерна. Именно так и по
ступает коллектив второго от
деления. Организованно прове
дя косовицу озимой пшеницы на 
орошаемых участках, хлеборобы 
повсеместно вывели комбайны

УБОРОЧНЫЕ М АРШ РУТЫ  
„ Л  £ Н И Н Ц А“

в загонки для подборки и обмо
лота валков. С перевыполнени
ем норм трудятся сегодня С. А. 
Бабенко, Н. Арьков, В. Коноп
ля.

И тем не менее недостатков 
в уборочной страде еще много. 
Во втором отделении, к приме
ру, совсем не организовано об
щественное питание. Чтобы по
обедать, люди зачастую едут в 
хутор. На это уходит немало 
драгоценного времени. На косо
вице хлебов несвоевременно 
производятся обмеры участков, 
в результате чего механизато
ры порой не знают итогов свое
го дневного труда.

Еще хуже обстоят дела в пер
вой бригаде первого отделения, 
где бригадиром В. И. Персид
ский. ’Здесь комбайнеры не зна

ют закрепленных за ними уча
стков. Они даж е не ознакомлены 
с рабочим планом уборки.

Плохо подготовился коллек
тив и к приему зерна. Из трех 
имеющихся в бригаде токов бо
лее или менее готов лишь один. 
Два остальных требуют полив
ки и  тщательной утрамбовки.

Еще месяц назад партком сов
хоза обязал механика отделе
ния А. И. Ш евцова отремонти
ровать зерноочистительные ма
шины. А  воз, как говорят, и 
ныне там. Машины к работе 
не готовы. Сиротливо выглядит 
весовая. Дело в том, что никак 
не подберут весовщика. Плохо 
организовано в бригаде и пита
ние механизаторов.

Дирекция и партком совхоза 
не разработали конкретные ме
роприятия по материальному по
ощрению хлеборобов в период 
уборки. Правда, на полевых 
станах бригад имеются таблич
ки, в которых отражены стиму
лы. Но дело в том, что условия 
соревнования разрабатывались 
еще весной и не соответствуют 
специфике нынешней уборки.

Уборочная страда набирает 
темпы. Долг руководителей сов
хоза,, партийного комитета, спе
циалистов еще и еще раз обра
тить серьезное внимание на ор- 
ганизацйонные неполадки на 
уборке с тем, чтобы добрые на
мерения хлеборобов— завершить 
юбилейный год высотами пока
зателям и—осуществились.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

Вести с уборочНЪго фронта Вести с уборочного фронта

КОЛХОЗ «ИСКРА»
Хлеборобы сельхозартели 

«Искра» направляют усилия на 
организованное проведение 
уборки. Л у ч ш и х . результатов 
добивается вторая трактор
ная бригада, возглавляет кото
рую Е. Г. Карташов.

Высокая выработка у ком
байнеров А. Побережнева, 
И. Бруцкого и Н. Чибизова. 
Каждый из них за три дня ско
сил свыше 60 гектаров озимых. 
В артели скошен на свал 
241 гектар колосовых.

КОЛХОЗ «КЛИЧ ИЛЬИЧА»
В разгаре уборочная страда 

в колхозе «Клич Ильича». Ме
ханизаторы артели свалили в 
валки около 500 гектаров ози
мой пшеницы.

С перевыполнением заданий 
трудятся водители стелных ко
раблей из первой тракторной 
бригады Петр Челбин, Влади
мир Побережнев, Николай 
Акользин и Виктор Филимонов.
Их агрегаты косят за смену по 
3 0 — 3 5  гектаров зерновых.

КОЛХОЗ 
ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Н а хлебных нивах колхоза 
продолжается жатва хлебов. 
Опытные комбайнеры еж еднев
но перевыполняют нормы. Уве
ренно ведут свои агрегаты мо
лодые механизаторы. Впервые 
вывел свой комбайн на хлеб
ные массивы Алексей Дмитров. 
Ж аткой Ж ВН-6 молодой ком
байнер скосил и уложил в вал
ки озимую пшеницу на площа
ди 50 гектаров.
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Тезисы ЦК КПСС—в основу^политической работы

БЕСЕДЫ ВЕДУТ АГИТАТОРЫ
Сразу же, как только были 

опубликованы в печати Тезисы 
ЦК КПСС «г50 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», парторганизация 
зерносовхоза «-Добровольский» 
развернула большую работу по 
их глубокому разъяснению 
среди тружеников хозяйства. 
16 агитаторов и политинфор
маторов проводят беседы в 
бригадах и на фермах, стара
ются довести содержание Те
зисов ЦК КПСС до сознания 
каждого работника. Например, 
политинформатор коммунист 
К* П. Гвоздь обстоятельно рас

сказал и прокомментировал 
животноводам отделения № 1 
первый раздел Тезисов о пол
ной и окончательной победе 
социализма в СССР, о всемир
но-историческом значении этой 
победы.

В тракторно-полеводческих 
бршадах отделения М 2  бесе
ды по разъяснению Тезисов во 
время обеденных перерывов 
проводит член КПСС механи
затор Н. Ф. Киреев, в огород
ной бригаде отделения № 1 — 
коммунист бригадир О. И. 
Анистратова и другие.

Трудящиеся совхоза, горячо 
одобряя и поддерживая реше
ния июньского Пленума ЦК 
КПСС, проявляют к ним боль
шой интерес. Они задают по
литинформаторам и агитато
рам много вопросов о том, как

восприняты Тезисы ЦК КПСС 
за рубежом, о событиях на 
Ближнем Востоке, о работе 
чрезвычайной сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН и т. д.

Постановления июньского 
Пленума ЦК КПСС вызвали 
новый большой подъем твор
ческой активности тружеников 
совхоза. Люди стремятся удар
ным трудом внести свой вклад 
в укрепление экономического и 
оборонного могущества нашего 
государства, достойно встре
тить 50-летие Великого Октяб
ря. Например, механизатор от
деления № 1 Василий Бородин 
на уборке гороха скашивал 11 
гектаров за день вместо 9 по 
норме и добивался отличного 
качества жатвы.

Механизаторы отделения 
№ 2 не только скосили на свал, 
но и подобрали горох на всей 
площади в 104 гектара. - „

Изо дня в день множат тру
довые успехи животноводы. 
Так, доярки Г. Чепурушко, 
Е. Борисюк, М, Кузнецова в 
своих группах надоили до ты
сячи килограммов молока на 
фуражную корову.

На важнейших участках про
изводства расставлены комму
нисты, которые показывают 
пример высокопроизводитель
ного труда.

Л. ЯКОВЛЕВ.

! В Ч Е Р А
ф  Разгружен очередной, теп

лоход с грузом в порту Волго
донск. Это прибыл колчедан с 
Волжского порта Комбарка 
для химиков Константиновки. 
Его разгрузка была произве
дена досрочно.

ф Снова перевыполнили 
сменные задания по благоуст
ройству площади Победы буль
дозерист специализированного 
участка механизации строитель
ства А, Шилов, экскаваторщик 
Н. Сергеев. Успешно трудятся 
машинист самоходного катка 
Н. Гапонов и грейдерист 
Н. Быкадоров.

Хорошо трудится в юбилейном 
году коллектив бригады маляров 
из УНР-102, возглавляемый А. И 
Воронцовой. Каждая работница 
этого коллектива выполняет нор
му выработки на 100—120 проц.

С воодушевлением восприняли 
отделочники Тезисы ЦК КПСС к 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Они 
единодушно Одобряют решения 
июньского Пленума ЦК партии, 
полностью поддерживают внут
реннюю и внешнюю политику Ком
мунистической партии и Советско 
го Правительства.

НА СНИМКЕ; А. И. Воронцова 
знакомит бригаду с Тезисами ЦК 
КПСС.

Продукции Волгодонска 
— отличную аттестацию

iB Директивах XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития ' народного хозяйства 
СССР сказано, что в нынешнем 
пятилетии промышленность 
должна создавать все больше 
новых видов продукции'высоко
го качества. Появляются новью 
формы и методы борьбы за по
вышение качества продукции, 
за улучшение ее эксплуатаци
онных свойств и продление сро
ков службы. Государственная 
аттестация продукции на при
своение «Знака качества», вве
денного в юбилейном году, еще 
один шаг в этом направлении,

В настоящее время вопрос о 
борьбе за присвоение нашей 
продукции «Знака качества» 
тщательно изучается службами 
химкомбината. Разрабатывают
ся соответствующие мероприя
тия. Вся эта подготовительная 
работа очень сложна и ответ
ственна, так как связана с 
большими изменениями внутри 
производства — техническими 
и организационными, с допол
нительными затратами средств, 
с повышением, в связи с этим, 
цен на готовую продукцию.

Но помимо специальных, так 
сказать, наметок, которые нахо
дятся пока в стадии разработки, 
у нас систематически осущест
вляются организационно-техни
ческие мероприятия по улучше
нию качества продукции. Они 
диктуются- самой жизнью. На
пример, не устраивало потреби
теля содержание в' наших кис
лотах различных примесей—и 
мы стали искать средства, с 
помощью которых можно их 
уменьшить. Средства были най
дены, качество кислот сейчас 
улучшено.

Особенность этих планов — 
в комплексном охвате всех 
главных направлений работы.

ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ
Ими определяются меры не 
только *по повышению качества 
продукции, росту технического 
уровня, но и  по экономии,- 
которая будет при этом получе
на. Предусматриваются конст
рукторские -и технологические 
требования, а такж е требования 
к поставщикам сырья, материа
лов. Большую роль играет рабо
та ло улучшению технической 
документации, регламенту конт
роля над строгим соблюдением 
технологической дисциплины.

. Все это—непременные условия 
выпуска продукции высокого 
качества.

Организация учебы кадров по 
повышению квалификации, се
минары, конференции и дискус
сии по вопросам качества, ко
торые регулярно проводились и 
проводятся на комбинате, по
могли нам добиться того, что 
нарушения технологии стали 
редким явлением. Правда, нам 
ещ е не всегда удается добиться 
полного соответствия между' 
указаниями, требованиями, за
фиксированными в технической 
документации, и фактическим 
ходом производства — в основ
ном, из-за отсутствия сырья не
обходимого качества. Нашим 
снабженцам придется еще не
мало поработать в этом отно
шении.

Планы организационно - тех
нических мероприятий — это 
отражение творческого поиска 
всего коллектива комбината. 
Этот поиск дал ощутимые ре
зультаты.

Если до 1966 года кислоты 
по своим важнейшим показате
лям, характеризующим их каче
ство,—эфирному числу и содер
жанию неомыляемых — часто 
не соответствовали межреспуб
ликанским техническим усло
виям, то теперь положение из

менилось. Были внесены кор
рективы в температурные ре
жимы на участке окисления, 
улучшены дозировка катализа
тора и отстой неомыляемых. 
Совместно . с институтом 
ВНИИСИНЖ  был разработан и 
специальный гидрозабор, кото
рый позволяет увеличить время 
пребывания мыла в отделителе.

Благодаря этим и многим 
другим мероприятиям, особенно 
реконструкции термолечи, до
стигнуто значительное улучше
ние качества кислот, вырабаты
ваемых у нас.

В этом нам помогло^ и  то, 
что хорошо была освоена и те
перь правильно эксплуатирует
ся новейшая дистилляционная 
установка, которая позволяет 
получать синтетические жирные 
кислоты с наиболее высокой в 
Советском Союзе чистотой 
фракции. Сейчас эта  кислоты 
ио своему качеству приближа
ются к мировым стандартам.

Таким образом, имеются 
предпосылки к тому, чтобы этот 
вид продукции нашего комбина
та был представлен на соиска
ние «Знака качества».

Активизируются работы и по 
улучшению качества стираль
ных порошков. Изыскиваются 
пути дальнейшего увеличения 
глубины сульфатирования выс
ших жирных спиртов, что при
ведет к повышению моющей 
«способности» порошка. В пер
спективе — замена ручной упа
ковки пачек «Дон» и «Свет
лана» на автоматическую. Это 
не только облегчит труд и 
увеличит его производитель
ность, но и улучшит качество 
упаковки.

Р. КАРТАВЦЕВА, 
зам. начальника 

технического отдела.

П А Ш И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

ПЯТИ ДН ЕВК А  И З А Р А Б О Т О К  2
Промышленные предприятия 

Волгодонска готовятся к пере
ходу на пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными. В 
связи с этим читатели «Ленин
ца» Г. Жуков, А. Наскоков, 
И. Сумарин и другие интере
суются, как пятидневка отра
зится на заработке и трудовых 
отпусках. Редакция обрати
лась к начальнику отдела тру
да и зарплаты химкомбината 
т. Ольшевскому с просьбой от
ветить на заданные вопросы.

Ниже мы публикуем кон
сультацию т. Ольшевского.
Государственный Комитет Со

вета Министров СССР по во
просам труда и заработной пла
ты вместе с Президиумом 
ВЦСПС приняли 8 апреля ны
нешнего года специальное по
становление о порядке работы, 
оплаты и  предоставлении тру
довых отпусков в условиях пя
тидневки. Согласно этому по
становлению, перевод рабочих 

служащих (кроме работаю
щих по четырех-пятибригад- 
ным графикам) • на пятиднев
ную рабочую неделю осущест
вляется с сохранением установ
ленной в настоящ ее врем я об
щей продолжительности рабоче
го времени— 41 рабочий час в 
неделю. Работа производится 
где графикам, утвержденным ру
ководителем предприятия и со
гласованным с заводским ко
митетом профсоюза. Графики 
составляются на определенный 
период. На химкомбинате, н а
пример, они составлены с 1 ию
ля по 31 декабря 1967 года. В 
дальнейшем графики будут со
ставляться сразу на весь год.

По графикам в отдельные ме
сяцы допускается переработка 
или недоработка установленно
го рабочего времени (исчислен
ного по календарю шестиднев
ной рабочей недели). Но общий 
баланс рабочего времени дол
жен соответствовать норме ра
бочих часов календарного года.

Разработанные графики объ
являю тся приказом по предпри
ятию не позднее двух недель до 
ввода их в действие.

При переходе на пятидневку 
увеличивается продолжитель
ность рабочего дня. Поэтому 
несколько изменен и порядок 
начисления заработной платы. 
Он зависит от местных усло
вий. Расценки для рабочих- 
сделыциков остаются прежними. 
Заработная плата для рабочих- 
повременщиков определяется 
путем умножения фактически 
отработанных часов по табелю

на часовую тарифную ставку. К 
полученной сумме плюсуется 
дополнительная выплата в раз
мере часовой тарифной ставки 

■ за каждый предвыходной и 
предпраздничный дни по к а 
лендарю данного месяца.

Рабочим и служащим, полу
чающим месячные окла
ды, зарплата начисляется ина
че. За полностью отработанный 
месяц начисляется установлен-- 
ный оклад. При -неполном — 
дневная (часовая) тарифная 
ставка определяется путем де
ления оклада на число дней 
(часов) по графику и последую
щего умножения на ф актиче
ское число дней (часов) по та
белю.

Сверхурочным временем на 
химкомбинате считается пере
работка месячной нормы часов 
ло графику', а не по календарю.

Количество рабочих дней оче-^ 
редного и дополнительного о т -^  
пусков устанавливается в соот
ветствии с действующим зако
нодательством. Исчисление ве
дется по календарю, а не по 
графику. Продолжительность 
отпуска за счет второго выход
ного не увеличивается, так как 
второй выходной является по 
сути дела рабочим днем, толь
ко он отрабатывается в тече
ние всей недели. Если при ше- — 
стидневной рабочей , неделе ра- * 
бочий ушел в отпуск, допустим, — 
3 апреля этого года, то на ра
боту он обязан явиться через 21 
календарный день— 24 апреля.
При пятидневке он тоже должен 
выйти на работу этого же чис
ла. Если отпуск заканчивается 

п е р е д  выходным по графику (пе
ред субботой, например, или 
воскресеньем), то на работу от
пускнику надо выходить в по
недельник. В этом случае суб
ботний день к оплате не подле
жит.

Средний заработок, необходи
мый для начисления отпускных-^ 
определяется путем деления об?  
щей суммы зарплаты  за пред
шествовавшие 12 календарных 
месяцев на 12, а затем на 25,4. 
Полученный среднегодовой 
дневной заработок умножается 
на количество рабочих дней от
пуска по календарю.

За  выполнение государствен
ных и общественных обязанно
стей во время дополнительного 
выходного средняя зарплата ло 
месту работы за работником не 
сохраняется. В зарплату, начис
ленною за пять дней, включен и 
заработок шестого дня.

Р а б о т н и к и  
культуры -  

х л е б о р о б а м

С каждым днем ширится фронт работ 
уборочной страды. На сельскую ниву 
вышла целая армия хлеборобов, чтобы в 
сжатые сроки и без потерь убрать урожай 
юбилейного года. К ответственной поре 
тщательно подготовились и работники 
культуры. Свыше 40  библиотекарей и р а
ботников клубов прибудут на полевые 
станы с газетами и журналами, выступят 
с концертами.

Сельская библиотека колхоза « Искра ».

например, готовится к  выпуску серии 
радиогазет Ь ходе уборки урожая.

Большую работу проделает в дни стра
ды  агитбригада цимлянского Дворца 
культуры «Энергетик». Она обслужит 
хлеборобов большинства колхозов и сов
хозов района. Коллектив художествен
ной самодеятельности Дворца культуры 
«Больш евик» побывает на полевых ста
нах соседних хозяйств.

R что дни готовятся выехать в поле и

работники культурного фронта города 
Волгодонска. На ряде таких предприя
тий, как например, на химкомби
нате, Д РМ З, стройтресте, а т а к 
же при Дворце культуры «Ю ность», 
созданы специальные агитбригады, кото
рые обслужат земледельцев не только 
Цимлянского, но и Константиновского 
районов. М аршруты выездов уже состав
лены.

В. САВИН. »
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На проверке—выполнение обязательств

ДАЛ СЛОВО — СДЕРЖИ, 
взял обязательство — выполни!

Рассказываем о соревновании двух колхозов
Соревнование, тружеников колхозов имени Карла Маркса 

и «40 лет Октября* стало традиционным. После опубликова
ния постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции» это соревно
вание разгорелось с новой силой.

Труженики колхоза имени Карла Маркса, например, обяза
лись к 7 ноября выполнить годовые задания по заготовке мяса, 
молока, шерсти. Они дали слово к 7 ноября сдать на загото
вительные пункты 2300 центнеров мяса, 9500 центнеров моло
ка и 88 центнеров шерсти.

Такие оке обязательства взяли на себя и животноводы кол
хоза *40 лет Октября». По их наметкам они к 7 ноября сдадут 
3500 центнеров мяса, 10500 центнеров молока, 570 тысяч яиц 
и 148 центнеров шерсти.

Прошло полгода. Сегодня мы рассказываем о том, как эти 
соревнующиеся хозяйства выпоиняют юбилейные обязательст-

ТАК СРАБОТАЛИ КОЛХОЗЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ

ва.

Т. А. АББЯСЕВ,
.председатель колхоза 
им. Карла .Маркса.

Высокие надои и привесы 
— вот что характеризует ра
боту животноводов.

Темпы, взятые в начале 
года, растут изо дня в день; 
Много забот прибавилось ле
том. Именно в летний период 
мы получаем более 60 про
центов годового количества 
молока и откармливаем на 
мясо основное поголовье мо
лодняка.

В летний период животно
воды колхоза содержат скот 
на пастбищах. Эта система 

,  содержания имеет ряд до- 
-  стоинств: дешевый корм, бо

гатый полноценным протеи
ном, витаминами и минераль
ными веществами, малые за
траты на уход за животными.

Со времени перевода мо
лочных гуртов на летнее со
держание продуктивность ско
та значительно повысилась. 
Доярки в настоящее время 
надаивают в среднем в сут
ки но девять килограммов 
молока от каждой коровы.

Хорошо трудятся животно
воды первой молочнотоварной 
фермы, где бригадиром В. И. 
Гончаров. Здесь добросовест
но относятся к своим обязан
ностям доярка Татьяна Савнч, 
надоившая от каждой коровы 
по 1.091 килограмму .молока 
при годовом обязательстве 
2.100, техник-осеменатор 
А. Герасимов, от 100 коров 
получивший 95  телят, и 
другие.

Значительно повысились 
^привесы молодняка. В этом 
С  немалая заслуга скотников, 

умело организовавших кор
мление н содержание телят.

Высоких привесов добилась 
опытная телятница третьей 
фермы М. Кулибепцопа. 
Среднесуточные привесы на 
каждого теленка она довела 
до 886  граммов при обяза
тельстве 400. При таком же 
обязательстве 8 1 4  граммов 
суточных привесов на голову 
получили телятницы Л. Куз
нецова и У. Карганскач. Не
плохие результаты работы у 
скотников пятой Дермы 
Ф. Плетнева, В. Пушка, 
Л. Клюевой. Л. Костшоковой 
и других. Они значительно 
перевыполнили свои обяза
тельства.

Животноводы колхоза 
стремятся максимально ис
пользовать имеющиеся паст
бища. Поэтому они заблаго
временно определяют потреб
ность счота в зеленом корме 
на сезон и на отдельные его 

~ периоды, выделяют пастбшц- 
'  ные участки и намечают по

рядок их использования. На
пример, в хозяйстве сначала

Мясо
Молоко
Яйцо
Шерсть

* Выполнение

Колхоз 
им. Карла Маркса

173,4
181,1

144,2

Колхоз 
:;40 лет Октября»

118.9  
174,4
88,0

146.9
полугодового плана в процентах.

были использованы участки 
на высоких местах, потом 
скот перевели на равнины и 
пастбища в лощинах.

Для рационального исполь
зования кормов скармливание 
их ведем на стойле, предва
рительно обрабатываем их. 
Так, к примеру, косилкой 
КИР-1,5 скашиваем и из
мельчаем суданку. По ини
циативе главного зоотехника 
колхоза изготовлено в каж
дой бригаде по 200  яслей. 
Они представляют собой кор
зины круглой формы, спле
тенные из хвороста. Около 
каждой из них становятся по 
пять-шесть коров. Благодаря 
этому животноводы могут из
бежать потери массы.

В повышении продуктивности 
скота сыграла роль не только 
правильная организация корм
ления скота. В колхозе 'реши
тельно пошли на улучшение по
родного состава стада. Вместо 
малопродуктивного скота гур
ты пополнились молодняком 
классных животных. За молод
няком организован хороший 
уход. Телятницы А. Воробьева 
и Е. Кузнецова, например, до
бились от каждой телки по 700 
граммов среднесуточных при
весов.

Заслуж ивает внимания опыт 
доярки Н. Ерофеевой со второй 
молочнотоварной фермы. Пере
довой доярке поручили группу 
племенных телок. Она своевре
менно произвела запуск стель
ных коров, умело подготовила 
их к растешу, выполняла все 
правила кормления и содержа
ния животных, а лосле отела 
правильно раздоила животных. 
При годовом обязательстве на
доить от каждой первотелки по 
1.600 килограммов, она уже на
доила по 1.300. От каждой ко
ровы доярка надаивает в суткй 
но 12 килограммов угол ока.

Не отстают от нее и  ее под
руги Е. Ш аблавская и М. Фро
лова. Они полны решимости 
выполнить свои годовые обяза
тельства за семь месяцев.

Яйгвотноводы колхоза досроч
но выполнили годовые обяза
тельства по настригу шерсти. С 
перевыполнением нормы труди
лись лучшие чабаны колхоза 
М. Зайцев, Ф. Фролов, Д. Гера
симов, Ф. Белов и другие. При 
обязательстве 2,5 они настриг
ли от каждой овцы ло 3,2 кило
грамма шерсти.

Сейчас все усилия тружени
ков ферм направлены на то, 
чтобы заготовить на зиму в до
статке кормов. У ферм заскир
довано около 500 тонн люцер
нового сена. А  к концу зеленой 
жатвы его намечено заготовить 
свыше 1.500 тонн. Причем, с 
целью полного сохранения кор
мовых качеств сено животново
ды скирдуют послойно с соло
мой. Грубые корма насыщ аю тся 
запахом душистого сена, и  зи
мой охотно поедаются живот
ными

Труженики ферм уложили в 
скирды и оставшиеся 900 тони 
прошлогодней соломы. Д ля ор
ганизации подвоза кормов к 
местам скирдования колхозни
ки включили в работу восемь 
тракторных тележек. Ежеднев
но механизаторы , подвозят к 
фермам около 60 тонн кормов. 
Скоту — сытую зимовку— под 
таким девизом трудятся живот
новоды сегодня.

Тоуженики соревнующихся 
колхозов имени Карла Марк
са и «40 лет Октября» решили 
периодически навещать друг 
друга, проводить взаимопровер
ки.

Л. В. БОЛДЫ РЕВА,
зоотехник колхоза 

имени Карла Маркса.

— Обоюдная проверка 
трудовой деятельности прино
сит немалую пользу. В фев
рале мы провели взаимопро
верку. Наши передовые жи
вотноводы и специалисты оз
накомились с фермами сосе
дей, вскрыли недостатки их 
работы. В частности, указали 
на несоблюдение скотоводами 
колхоза «40 лет Октября» 
распорядка рабочего дня, об
ратили их внимание и на дру
гие неполадки.

Нам понравилась механиза
ция животноводческих поме
щений, у соседей это сделано 
лучше, нежели у нас. Труже
ники ферм колхоза «40 лет 
Октября» хорошо отозвались 
о наших тепляках, где мы со
держим овец.

Все хорошее, что есть у 
соседей, мы немедленно внед
ряем у  себя. Например, сей
час иа фермах производим 
чистку, ремонт, дезинфек
цию, устанавливаем автопо
илки, на четвертой молочно
товарной ферме оборудуем  
механическую дойку.

Социалистическое соревно
вание за выполнение юбилей
ных обязательств развернули 
животноводы и между ферма
ми. Например, первая сорев
нуется с четвертой. Здесь си
стематически выпускаются 
бюллетени соревнования, до
ярки и скотники хорошо ос
ведомлены о результатах 
работы своей и товарищей. В 
конце каждого месяца под
водятся итоги трудовой дея
тельности животноводов.

А  вот о результатах рабо
ты других хозяйств мы не 
всегда имеем возможность 
осведомиться. Районные бюл
летени выпускаются несвое
временно. Да и слишком 
большие сроки между выпу
сками их. Ранее районная 
газета каждую пятидневку да
вала сводку о работе хо
зяйств. Нам кажется, что сле
довало бы вернуться к такой 
системе освещения хода соц
соревнования колхозов и 
совхозов района.

Неплохими трудовыми по
дарками встречают юбилей Ок
тября и животноводы сельхоз
артели «40 лет Октября*. Ов
цеводы колхоза досрочно вы
полнили обязательства по на
стригу шерсти. 16.693 кило
грамма ■этой продукции сдали 
стригали государству вместо 
16.000 по обязательству.

Высоких показателей в труде 
добился старшин чабан фер- 

■ мы № 2  Ковальчук. Он вместе 
со своим коллективом заботли
во ухаживал за. овцами, соблю-- 
дал режим кормления живот
ных. Всю зиму животноводы со
держали овец в базах, а не в 
кошарах. Это способствовало 
хорошему развитию животных 
и улучшению качества шерсти. 
Старший чабан Я. Ковальчук, 
стригаль Н. - Исаев и другие 
животновоДы с 863 овец на
стригли по 4,2 килограмма шер
сти на каждую голову. У овце
водов отменные приплоды. От 
100 овцематок они получили 
105 ягнят.

Хороших трудовых показате
лей добились труженики молоч
нотоварных ферм. Животноводы 
продали государству за пять 
месяцев 1.820 центнеров мяса, 
при полугодовом обязательстве 
— 1.530, отправили на загото
вительные пункты 6 .590 цент
неров молока, вместо 4 .990 
центнеров по обязательству. 
Значительно перевыполнены 
обязательства и но другим ви
дам животноводческой про
дукции.

Хорошо потрудился коллек
тив первой молочнотоварной 
фермы. По 16— 17 килограм
мов молока от каждой фураж 
ной коровы надаивают доярки.

Неплохо идут дела у живот
новодов четвертой молочното
варной фермы. Доярки здесь 
ежедневно надаивают по девять 
килограммов молока на корову. ■

Не отстают от них скотники 
и телятники. По 780 граммов 
среднесуточных привесов на 
каждую голову получают опыт
ные скотоводы С. Кольцов и 
А. Карнаухова.

Животноводы- колхоза «40 
лет Октября», включившись в 
соревнование за достойную 
встречу юбилея Советской вла
сти, поработали неплохо.

Результаты  могли быть луч
ше, . если бы партийная органи
зация и правление артели боль
ше занимались вопросами орга
низации соревнования. Но со
циалистическое соревнование 
здесь организовано формально. 
Индивидуальные обязательства 
доярок занижены. Взять, к при
меру, А. Маракулову. Она взя
ла обязательство надоить на 
фуражную корову 1,350 кило
граммов молока, а за пять ме
сяцев надоила 1.058. Очень 
низкие обязательства у В. Бол
дыревой и  других доярок. Это 
говорит о том, что, беря обяза
тельства, труженики ферм не 
учитывали своих возможностей.

Нет гласности соревнования. 
Животноводы работают всле
пую. Доярки не знают, как вы
полняются взятые обязатель
ства.

На первой молочнотоварной 
ферме, например, трудится 
большой коллектив — 17 чело
век. Взяв на себя юбилейные 
обязательства, животноводы 
этой фермы вызвали на сорев
нование тружеников четвертой 
молочнотоварной фермы. Но это 
хорошее начинание сразу жт: 
было забыто руководителями 
фермы. На стенах висят давно 
устаревшие плакаты, соревно
ванию не придается гласности.

, В результате, доярки не знают, 
с кем они соревнуются. Не зна
ют еще и потому, что в течение 
шести месяцев ни разу не была 
организована взаимопроверка 
ферм. До сих лор коллективы 
трудятся каждый сам по себе, 
не зная об опыте работы сосе
дей,

На ферме выпускаются мол
нии, вывешены годовые социа
листические обязательства, име
ются газеты и журналы. А вот 
Итоги работы животноводов за 
тот или иной месяц, или декаду 
не освещаются. Даже итоги ра
боты за квартал здесь не под
водятся. В конечном счете, ре
зультаты соревнования извест
ны только бригадиру и учет
чику.

В деревянном домике четвер
той молочнотоварной фермы чи
сто и уютно. Здесь вывешены 
не только общие, но и индиви
дуальные обязательства доярок. 
Эта фер.ма расположена недале
ко от центральной усадьбы кол
хоза. Но и здесь итоги выполне
ния обязательств не освещают
ся. Заведующий фермой А. II. 
Февралев даж е не пытался орга
низовать взаимопроверку.

Не лучше обстоит дело и в 
целом по колхозу. Итоги работы 
ферм за месяц или квартал 

' подводятся несвоевременно. О 
результатах своего труда жи
вотноводы узнают с большим 
опозданием.

Еще в начале года на объеди
ненном собрании колхозники ре
шили проводить взаимопроверку 
между соревнующимися хозяй
ствами каждый квартал. Однако 
в конце первого квартала руко
водителями хозяйства решение 
собрания не было выполнено.

А между тем, двум соревную
щимся хозяйствам есть чему по
учиться друг у друга. У живот
новодов колхоза имени Карла 
М аркса хороший опыт организа
ции летнего содержания скота и 
заготовки кормов. У тружеников 
ферм сельхозартели «40 лет Ок
тября»— отличная механизация 
животноводческих помещений. 
Да мало ли чего хорошего мож
но перенять друг у друга. Надо 
только правильно организовать 
социалистическое соревнование, 
придать ему гласность и дейст
венность. Этого как раз и не де
лается в колхозе «40 лет Ок
тября».

Закончилось первое полуго
дие. Животноводы подводят Ито
ги своей работы за шесть меся
цев. И от того, как будут про
ведены взаимопроверки и огла
шены итоги трудовой- деятельно
сти тружеников ферм, во мно
гом зависит дальнейший ход 
социалистического соревнования. 
Руководителям и партийным ор
ганизациям хозяйств сейчас не
обходимо приложить все усилия 
к тому, чтобы оживить ход со
циалистического соревнования, 
придать ему гласность. Не ме
нее важно создать все условия 
для нормальной работы живот
новодов и их разумного отдыха..
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Большое спасибо
#  На протяжении четырех 

месяцев находился я на лече
нии в Цимлянской больнице.
И вот благодаря заботе и чут
кому отношению ко мне мо
лодого врача А. А. Киселевой 
я сейчас приступил к работе.

От всей души благодарю 
тов. А. А. Киселеву, зав. те
рапевтическим отделением 
М. Ф. Цыбренко, сестер и 
нянь за (их внимательное и че- ' 
ловечное отношение ко мне.

Л. МАРКИН.
#  Болезнь приковала меня 

к постели: я  не мог ходить. 
Долгое время лечение не ока
зывало положительного дей
ствия. Помогла мне хирург 
Романовской больницы Е. Ф. 
Быстревская. Ей пришлось 
лечить меня на дому. И вот 
я на ногах.

К. КОЖАНОВ.

Города еше не было, а его 
уже называли портом пяти мо
рей. И он вырос, этот город, и 
действительно стал портом пяти 
морей. Но если с Азовским и 
Черным Волгодонск связывает 
река Дон, а волны Цимлянского 
моря бьют прямо в прибреж
ный бетон, то с Белым и Бал
тийским морями наш город сое
динен целой системой шлюзов 
и рек.

И все это сделано руками со
ветских людей, воплотивших 
вековые мечты народа в дейст
вительность, превративших не
судоходные реки в судоходные, 
давших вторую жизнь захолуст
ным ранее селеньям.

Взять хотя бы Вытегру, яв 
ляющуюся ныне центром Вол- 
го-Балтийского водного пути.

Сотни лет дореволюционная 
Вытегра была маленьким ста
роуездным захолустьем. Ред
кие домишки, аптека, церковь, 
часовенька, школа, традицион
ный «гостиный двор» — вот, в 
сущности, и вся Вытегра.

Зимой городок заносило сне

гом, почта опаздывала на не
сколько суток. Д еваться жите
лям было некуда: в городе ни 
театра, ни кинематографа. И 
только дежурный пожарник, 
безостановочно кружил и кру
жил на высокой городской ка
ланче.

Правда, летом здесь наступа
ло некоторое оживление. При
ходили нагруженные всякими 
товарами баржи, шли бу.рлаки, 
кричали и пели пьяные грузчи
ки. Р аза два в день прибывали 
пассажирские пароходы. П ри
стань являлась единственным 
местом развлечения. Здесь мож
но было «поглазеть» на приез
жих, достать свежие газеты  и 
журналы.

По вечерам Вытегра опала. 
В домиках рано гасился свет, 
и полное молчание и мрак ца
рили на грязных, немощеных 
улицах.

Ж алкое существование вла
чила нищенская библиотека. 
Интеллигенции в городе было 
мало; несколько учителей, ап
текарь, поп да приезжие ин
женеры, перестраивавшие пет
ровских времен ^канал. Купече
ство устраивало здесь скандаль
ные массовые кутежи и попой
ки, катанье на тройках с бу
бенцами, картежную игру.

Так проходила жизнь...
Эту среду имел возможность 

близко наблюдать живший в те 
годы в Вытегре известный пи
сатель Федор Сологуб, автор 
классическох'о романа «Мелний 
бес», на который нередко ссы
лался в своих выступлениях 
В. И. Ленин./

О старой Вытегре мне при
шлось только читать, а новую 
я видел своими глазами.

Я увидел действительно 
оживленный город с чудесным 
речным вокзалом. Здесь откры
то педагогическое училище, в 
бывшей церкви оборудован 
краеведческий музей, работает 
городская библиотека, имеется 
несколько кинотеатров, драмте- 
атр. Еще до войны началась ре
конструкция водного пути, ра
нее называвшегося Мариинской 
системой. Тут насчитывалось 
более пятидесяти ветхих шлю
зов, и плыть по этому пути бы
ло сущее наказание. Теперь ко
личество шлюзов значительно 
сократилось, и прохождение су
дов ускорилось втрое. Произве
дены огромные по объему дно
углубительные работы. Сейчас 
это великий водный путь об
щей протяженностью 1.100 ки
лометров. Он соединяет Волгу 
(а равно и Дон через Волго- 
Донской судоходный канал име
ни Ленина) с Балтийским и Бе
лым морями.

По реке Вытегре идут и идут 
пассажирские пароходы, само
ходные баржи. По вечерам го
род светится тысячами электри
ческих огней. Весь он в зелени. 
Город живет второй, новой ж из: 
нью, которую ему дала Совет
ская власть.

В. СМИРЕНСКИИ.
НА СНИМКАХ: старый шлюз 

(вверху); Вытегорский шлюз 
Волго-Балтийского водного пу
ти (снимки присланы из го
родского музея).
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Сшито красиво
Я заказала в ателье город

ского быгкомбината сшить два 
платья. Заказ принимала за>~, 
кройщица Л. Д. Кузнецова. Она 
внимательно выслушала меня, 
помогла выбрать фасон.

Ч ерез три дня платья были 
готовы. Большое спасибо чле
нам бригады А. В. Копыловой 
за качественное выполнение за
каза. Платья получились кра
сивые.

Мне очень_ понравилось веж
ливое, внимательное отношение 
коллектива к заказчикам.

Т. КОВАЛЕВА.

Просим помочь
Мы, жители Волгодонска, про

живающие но улице Больнич
ной, 8, предъявляем большие 
претензии к своему домоуправ
лению. Ж ивем мы здесь уже по 
1 2 — 15 лет. Но за это время наш 
барак ни разу не рем о н ти р о в ав  
ся, хотя ремонт требуется: ст£Р" 
ны осыпаются, порог рушится. 
Обращались за помощью, но нам 
только обещают, а дело с местй 
не двигается. Вот и пришлось 
нам обратиться к помощи печа
ти. Может теперь от слов домо
управление перейдет к делу.
СУББОТИНА, ПОЦЕЛУЕВА,

КУЗНЕЦОВ, АЛФЕРОВА.

Удобства под з а м ш
В городском парке комбина

том бытового обслуживания сде
лано доброе дело для наших де
тей— открыт пункт проката, где 
можно взять на время малень
кую гоночную машину или са
мокат. Это недорого и очень 
удобно. Но... если бы об этих 
удобствах, а не о своих собствен
ных думала <5ы заведую щ ая пун
ктом А. Заварзина! А она из че
тырех часов, которые должна 
там находиться, бываем 
только час-два. Хорошо, ес® 
ли вы только разочаровались, не 
получив самокат. Но если вам 
его надо сдать, а сдать некому?

Н. ДРОНОВА.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Новая краеведческая литература
1

ЛЕНИН В. И. О Доне и Се
верном Кавказе (Документаль
ный сборник). Ростов н/Д, кн. 
изд., 1967. 385 стр. (Па^тархив 
Рост, обкома КПСС). Сост. 
Л. И. Б ерз, В. Н. Перелыгина и 
Л. А. Этенко.

В сборник включены отдель
ные статьи, выступления, резо
люции, телеграммы, записки и 
другие документы В. И. Лени
на, относящиеся к Дону и Се
верному Кавказу. Документы, 
помещенные в настоящем сбор
нике, являю тся ценным 
материалом, который поможет 
широким массам трудящ ихся 
глубже понять . деятельность 
В. И. Ленина по руководству 
партией и государством.

Очерки истории большевист
ских организаций Дона.
Ростов н/Д, кн. 1. Изд. 1965. 
496 стр. (Партархив Ростовско
го обкома КПСС).

В очерках дано систематиче
ское изложение истории Донской 
парторганизации с момента ее 
зарождения до окончательной 
победы Советской власти на 
Дону в начале 1920 года. Дея
тельность большевистских орга
низаций Дона проходила в 
сложных условиях казачьей об
ласти, ставшей в годы Великого 
Октября базой контрреволюции 
на юго-востоке страны.

социалистической революции. 
Ростов-на-Дону, изд. Рост. гос. 
ун-та, 1965. 527 стр.

Это — систематическое изло
жение истории края от древней
ших времен до свержения само
державия в 1917 году.

РЕ ЗВ А Н  А. А. и СЕМЕНЮ- 
ТА Н. И. 4 8  плюс 5. Экономика 
и культура Дона в цифрах и
фактах. Ростов-на-Дону, кн. изд. 
1966. 222  стр.

В этой книге читатель найдет 
много интересных фактов об 
экономике и культуре Ростов
ской области, увидит, как изме
нился ее облик за 48 лет Совет
ской власти, как росли ее эко
номика и культура, какие из
менения произойдут в ближай
шие годы.

В. М ОЛОЖ АВЕНКО. Тайны 
донских курганов. Ростов н/Д, 
кн. изд., 1967. 133 стр.

Это небольшая книга интерес
ных краеведческих очерков о 
прошлом, о былом родного До
на. Прочитав ее, вы узнаете мно
гое, что хранят курганы донских 
степей, много эпизодов из жиз
ни наших замечательных зем
ляков: Ермака Тимофеевича,
Емельяна Пугачева, Степана Р а
зина, о Герое Советского Союза 
Ц. Куникове, прочитаете много 
поэтических легенд, сказаний и 
т. п.

История Дона. С древнейших Книга особенно широко долж- 
времен до Великой Октябрьской на рекомендоваться молодежи.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  3 7  

ГОР. Ш АХТЫ  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1967—1968 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Училище готовит квалифицированных специалистов по профес

сиям:
электрогазосварщик, 
монтажник конструкций-каменщик, 
столяр-плотник, 

монтажник металлоконструкций, 
штукатур-маляр.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 15—18 

лет. с образованием 8 классов и выше.
Учащиеся в период обучения пользуются бесплатным питанием, 

обмундированием, иногородние—общежитием, и вознаграждением 
(33 процента) за выполненную работу от производственной прак
тики.

Время обучения засчитывается в непрерывный трудовой стаж. 
Поступающие в училище подают заявления на имя директора 

училища *с приложением: свидетельство о рождении (16-летние и 
старше—паспорта), справка с места жительства, с указанием соста
ва семьи, документ об образовании, характеристика из школы, шесть 
фотокарточек размером 3 ^ 4 .

Адрес училища: Ростовская обл., г. Шахты, ул. Садовая, №21, 
ГПТУ № 37. Приемная комиссия.

Второму Ростовскому монтажному управлению треста «Юж- 
техмонтаж»

требуются слесари-монтажники 1, 2, 3, 4 разрядов, а 
также ученики данной специальности,

Для одиноких имеется общежитие. Для монтажников предо
ставляется возможность учиться на заочном отделении в Красно
дарском монтажном техникуме, куда с 10—11-классным образова
нием принимаются на 3-й курс.

Управлением организуются курсы подготовки монтажников без 
отрыва от производства.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, химкомбинат, баз.а
«Южтехмонтаж», к тов. Колесникову, а также г. Ростов-на-Дону—29, 
Троллейбусная улица, № 8 (напротив угольного склада), от Сель- 
мэша троллейбус № 3 (первая остановка).

Аэропорт Цнмлянск
доводит до сведения трудя 

щихся, учреждений, предприя
тий промышленности, колхозов 
и совхозов о том, что с 7 июля 
с. г., учитывая большой спрос 
на авиабилеты в летнее время на 
всесоюзные рейсы,

П А ССА Ж И РЫ , которые соби
раются воспользоваться воздуш
ным транспортом, должны за я 
вить об этом за 11 — 15 дней в 
агентство г. Волгодонска (зда
ние горисполкома) и кассу аэро
порта в гор. Цимлянске.

Пассажиры, вы летаю щ ие. в 
аэропорты Ростовской области 
и гор. Волгоград, приобретают 
авиабилеты в день вылета irf 
обычном порядке.

З а  справками обращайтесь в 
агентство и кассу аэропорта.

Пользуйтесь услугами аэро- 
флота!

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру:

42 кв. м. в благоустроенном до
ме, со всеми удобствами, с газом-, 
в городе Жирновске- Волгоград
ской области, на квартиру в го
роде Волгодонске.

Обращаться: гор. Волгодонск,
ул. Морская, 46, кв. 49.

Волгодонской ГК КПСС, 
горисполком

выражают глубокое соболез
нование заместителю предсе
дателя исполкома горсовета 
Вдовикину В. И. и его семье 
по случаю смерти отца 

ВДОВИКИНА 
Ивана Карповича,

Газета выхолит 4 раза в неделю; 
*0 вторник, среду, пятницу 

н воскресенье.
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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 
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