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Информационное сообщение
о П л е н у м е  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
Коммунистической партии Советского Союза

17 июля 1968 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал и обсудил доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева «Ито

ги встречи в Варшаве делегаций коммунистических и рабочих партий социалистических стран».
В прениях по докладу выступили тт. П. Е. Шелест —  первый секретарь ЦК Компартии Украины, 

В. В. Гришин —  первый секретарь Московского горкома КПСС, Д. А. Кунаев первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана, Л. С. Куличенко— пер вый секретарь Волгоградского обкома КПСС, 
Ю. В. Ильницкий —  первый секретарь Закарпатского обкома КП Украины, Н. М- Грибачев секре
тарь правления Союза писателей СССР, В. С. Толстиков —  первый секретарь Ленинградского обкома 
КПСС, А. И. Шибаев —  первый секретарь Саратовского обкома КПСС, А. Э. Восс —  первый секре
тарь ЦК Компартии Латвии, В. И. Конотоп —  первый секретарь Московского обкома КПСС, В. И. 
Дегтярев —  первый секретарь Донецкого обкома КП Украины, М. В. Келдыш —  президент Акаде
мии наук СССР, А. Ю. Снечкус —  первый секретарь ЦК Компартии Литвы, С. Г. Лапин —  гене
ральный директор ТАСС.

С заключительным словом на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнев.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял постановл ение, по обсуждавшемуся вопросу.
На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

Третья сессия Верховного Совета F C 4 C P  —

Н А  Б Л А Г О  н а р о д а ;
в

П О Л Е В Ы М  Р А Б О Т А М  — 
Е Д И Н Ы Й  К О М П Л Е К С !

Забота о благе советского 
народа — главное в политике 
нашего государства.

Всемерное ,развитие произ
водства товаров широкого по
требления—составная часть на
меченной партией и правитель
ством программы повышения 
благосостояния народа. Проб
лемы, связанные с увеличением 
выпуска изделий лепкой про
мышленности, обсуждаютюя Не. 
открывшейся 17 июля сессии 
Верховного Совета Российской 
Федерации.

Колонный зал Дома Союзов. 
10 часов утра. Депутаты и го
сти продолжительными аплодис
ментами встретили появление 
товарищей Л . И. Брежнева, 
Г. И. Воронова, А. ГГ. Кири
ленко, А. Н. Косыгина, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше. Н. В. 
Подгорного, М. А. Суслова, 
А. Н. Шелепина, Ю. В. Андро. 
пова, В. В. Гришина, Д. Ф. 
Устинова, Ф. Д. Кулакова, 
М. С. Соломенцева; а Такжс- 
Председателя и заместителей 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р, чле

нов Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р, членов прави
тельства Российской Федера
ции.

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФ С Р де
путат М. Д. Миллионщиков,

Участники сессии вставанием 
почтили память скончавшихся в 
этом году депутатов Верховного 
Совета РС Ф С Р П. А. Прозоро
ва, В. А. Серова, П. С. Ш ев
цова.

После доклада мандатной ко
миссии и утверждения его депу
таты приняли регламент сессии 
и утвердили повестку дня. На

Вымпел—лучшему агрегату
Вымпел имени Героя Социа. 

листического Труда трактори
стки Нины Пантелеевны За
харовой учрежден в колхозе 
имени Орджоликидзе. Он 
вручается лучшему комсо. 

мольско.молодежному агрега. 
ту, добившемуся самых высо. 
ких показателей на уборке 
нынешнего урожая.

Недавно комитет ВЛКСМ 
колхоза подвел итоги сорев
нования между комсомоль. 

ско-молодежными агрегатами 
в первые дни уборкн. Наи
большей выработки при от
личном качестве добился аг
регат комбайнера комсомоль.

ца четвертой тракторно.поле. 
водческон бригады Виктора 
Карелова. За пять дней он 
скосил на свал 149 гектаров 
колосовых при дневной нор
ме 20  гектаров.

Этому агрегату и был 
вручен переходящий красный 
вымпел имени Героя Социа
листического Туда Н. П. 
Захаровой. Вручая вымпел, 
Нина Пантелеевна Захарова 
пожелала коллективу агре
гата новых производствен
ных успехов на уборке.

Л. БЕСКОРСОВА, 
секретарь Р К  ВЛКСМ.

В сельхозартели имени Орджоникидзе вслед за уборкой соломы 
с полей ведется подготовка почвы под озимые. В бригаде №  5 
на пахоте занято шесть тракторов. Трактористы Ф. Химик,
Б. Василевский, С. Попов (на снимке) пашут за день по 8— 10 
гектаров при норме 5,3.

Фото А. Бурдюгова.

рассмотрение сессии вынесены 
следующие вопросы;

1. Отчет Министерства Лег
кой промышленности РСФ СР о 
ходе выполнения Государствен
ного плана на 1968 год.

2. О проекте Закона РС Ф С Р 
о сельском, поселковом. Совете 
депутатов трудящихся Федера
ции.

3. О проекте Положения о 
Постоянных комиссиях Верхов
ного Совета РСФ С Р.

4. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФ С Р.

По первому вопросу повестки 
дня, слово было предоставлено 
министру легкой промышленно
сти РС Ф С Р депутату Ф. Я. 
Холостову.

С содокладом комиссии по про
мышленности, транспорту и 
связи Верховного Совета 

РС Ф С Р выступил заместитель 
председателя комиссии депутат 
В. П. Исаев.

В прениях выступили: секре
тарь Ленинградского горкома 
КПСС депутат Ю. И. Завару- 
х»н, заготовщица Московской 
обувной фабрики «Парижская 
Коммуна» депутат Л. В. Б ол
дова, помощник мастера Канс
кого хлопчатобумажного комби
ната депутат Т. А. Ошмарнна, 
секретарь Ивановского оокома 
КПСС депутат В. Г. Клюев, 
первый заместитель председа
теля исполкома Московского 
областного Совета В. П. Прохо
ров, первый секретарь Горь
ковского обкома КПСС Н, И. 
Масленников, первый секре
тарь Краснодарского горкома 
КПСС Б. А. Чепков, предсе
датель исполкома Куйбышев
ского городского Совета А. А. 
Росовский.

Сессия Верховного Совета 
РС Ф С Р продолжает свою ра
боту.

Операция «Жатва->-08» Письма из зерносовхоза «Потаповский»

V  КОГДА СТРАДА ЗАСТАЕТ ВРАСПЛОХ
ПРОШ ЛО больше недели с тех 

пор, как  на тока зерносовхоза 
«Потаповский» пошло зерно но
вого урожая. Хорошая урожай
ность, в среднем по 23 центне
ра зерна с гектара, позволила 
земледельцам в первые же дни 
уборки намолотить около 4000 
тонн ячменя и пшеницы. На 
площадках токов выросли длин
ные бурты зерна.

По на первый взгляд нелег
ко отличить, например, « а  току 
третьей бригады бурт пшеницы 
от бурта ячменя. Под слоем 
половы пшеница не отли
вает желтизной. Очищенно
го зерна на таку нет. Правда, 
у одного из буртов стоит зерно
очистительная машина. Со сто
роны разгрузочного шнека на
сыпан небольшой ворох пшени
цы. Тонн на десять. Может, 
очищенное зерно отвезено на 
элеватор?

— Из нашего тока пока ни 
одной автомашины с зерном на

элеватор не отправлено,—-гово
рит заведующий током В. Арь- 
ков,—Нет транспорта.

На току лежит около 1000  
тонн зерна, а государству не 
сдано ни одной тонны. Н еуж е

ли причина в том, что недо
стает автомашин, как это пояс
няет зав. током. Нет, конечно.

Руководители первого отде
ления, тока знают, что загряз
ненное зерно нельзя отправлять 
на элеватор. Лишний раз на
помнил им об этом в тот день и 
директор совхоза. Ючищенного 
зерна на току нет, поэтому лю
ди, ответственные, за сдачу зер
на государству, находят причи
ны срыва графика хлебозагото

вок в другом* в данном случае 
в нехватке транспорта.

А дело в том, что на первом 
отделении своевременно не по
заботились, чтобы ток стал 
пунктом очистки и оперативной 
отправки зерна государству. На 
току имеется два зерноочисти

теля. Лишь одним из них очи
щают зерно. Эксплуатируется 
машина в одну смену. Д ля ра
боты во вторую смену на отде
лении не могут найти машини
ста. Второй зерноочиститель си
ротливо стоит в стороне от бур. 
тов зерна. На нем нет одного из 
приводных ремней. По расска
зам бригадира и зав. током, где 
только не искали этот рамень. 
Примеряли, снимая с комбай
нов, других машин, перепробо

вали все источники, через кото
рые поступают запчасти. А 
ремня нет. Без сомнения, нуж
ная запасная часть была в свое 
время на складе магазиноз 
«Сельхозтехники». Беда в том, 
что на отделении поздно узна
ли, что ремия у них нет.

Может, чтобы выйти из со
здавшегося положения, на току 
организовали работу исправного 
Зерноочистителя в две-три сме
ны, ищут другие пути? Прак. 
тнчески ничего не сделано, По.

пытались было на очистку ЗеР- 
Иа поставить комбайн. Но он, 
не дойдя до буртов зерна, вы
шел из строя. Чтобы комбайн 
работал, надо было заранее по
заботиться о его ремонте.

— Когда ток начнет работать 
в две смены? Об этом опреде
ленного сказать не могу, — раз
водит руками зав. током В. Арь- 
ков.

Для отправки очищенного зер
на на элеватор на отделении не 
могут выделить ни одной авто
машины. Все они заняты на 
отвозке зерна от комбайнов. А 
ведь этого не случилось бы, ес
ли бы на отделении опять-таки 
заранее хоть часть автомашин 
оборудовали механическими 
разгрузчиками. Сейчас на раз
грузку автомашины в зависимо
сти от ее грузоподъемности
уходит от десяти до двадцати 
минут. Из-за этого на отвоз 
зерна от комбайнов приходится 
подключать лишний автотран
спорт.

Не налажена сортировка зер
на и на току первой бригады, 
где должны готовить семена

озимой пшеницы. Лишь не
сколько дней исправно работала 
зёрносоршровка. После 'пер

вой же попытки поменять ре
шета, машина выш ла из строя 
— сказалось невыполнение пра
вил хранения техники.

Затем испортилось магнето 
двигателя, вырабатывающего 
электроэнергию для тока. Для 
моториста С. Белова это не бы
ло неожиданностью. Он еще 
неделю назад предупреждай 

бригадира В. Персидского, чго 
такое случиться может. Тот в 
свою очередь довел это до све
дения механика т. Шевцова. Но 
механик не пошел дальш е обе
щания принять меры. Целый 
день 16 июля рабочие тока си
дели без дела. Где уж тут ор
ганизовать работу в две смены?

МежДУ прочим, свидетелями 
этих неувязок, простоев были 
директор совхоза т. Рузанов и 
секретарь парткома т. Лащенов. 
Но их снисходительно-либе
ральное отношение к виновни
кам срыва графика сдачи хле
ба государству и подготовки се
мян идет отнюдь не на пользу 
дела.

И, МАЗЬКО, 
ваш спец. корр.



К городской экономической конференции

Пути повышения рентабельности

Кузнечно.заготовительный 
цех дорреммашзавода. Здесь 
режут металл.

Фото А. Бурдюео&а.

В фонд пятилетии  —

Соревнуются
рационализаторы

ЭТОТ человек постоянно 
в поиске. Совершенствова
ние процесса изготовления 
той или иной детали, умень
шение затрат на ее произ
водство—вот основные во
просы, которые его интере
суют. Инструментальщик 
дорреммашзавода Петр Ва
сильевич Коваленко—лучший 
рационализатор предприя
тия, инициатор соревнова
ния рационализаторов за 
досрочное выполнение плана 
пятилетки и достойную 

встречу 100-Летней годов
щины со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.

Петр Васильевич успешно 
выполняет взятые обяза
тельства. 2500  рублей ре
шил он внести в заводскую 
копилку пятилетки за счет 
внедрения поданных им рац
предложений. Уже сейчас 

на личном счету рационали
затора более полутора ты
сяч сэкономленных средств. 
Только изменение конструк
ции ряда деталей грейдера 
дает условный годовой эко
номический эффект почти 
900  рублей.

Интересны по своему за
мыслу лредложенич ; ацио- 
нализатора по изменению 
конструкции литейного сто
яка и корпуса подшипника 
грейдера.

Примеру инициатора со
ревнования; рационализато

ров последовали на заводе 
около 50 человек. Они обя
зались к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина по
дать 146 рацпредложений.

Е. ХИЖНЯКОВА.

ОСНОВНЫМ источником до
ходов порта Волгодонск явля
ется переработка грузов. От нее, 
следовательно, зависит и уро
вень рентабельности порта.

Сейчас перед коллективом 
порта встала задача изыскания 
и развития переработки и пе
ревозок грузов—щебня, камня 
с карьеров Северного Донца 
сельским и городским строите
лям, а также добыча, перевоз
ка и перевалка строительного 
песка из русла Дона и водохра
нилища.

В этом направлении коллек
тивом порта проделана значи
тельная работа, которая и по

зволила увеличить прибыль и 
рентабельность порта в целом 
за два года пятилетки почти 
вдвое.

Для обслуживания приречных 
колхозов и совхозов, а также 
для добычи песка, получен до
полнительно новый плавучий
кргп грузоподъемностью в 5 г. 
На всех плавкранах и судах 
установлены радиостанции для 
связи с диспетчером, позволяю
щие быстро и оперативно ре
шать все вопросы. Команды 
■плавкранов укомплектованы из 
числа лучших работников, на 
кранах установлены электро

сварочные аппараты, обслужи
ваемые крановщиками. Ш иро
кое развитие получило совме
щение профессий. Для доставки 
команд на работу и с работы 
выделена дежурная автомаши
на и т. д.

В эту навигацию для работы 
на местных перевозках был 
принят на баланс порта -флот 
пароходства—теплоход ВТ-335 

и четыре баржи-площадки. Су
да с учетом местных 'условий 
работы были модернизированы 
(за счет ссуды госбанка). Это 
улучшило их эксплуатационные 

качества. Средства, затраченные 
на модернизацию, с лихвой 
окупились уже сейчас по исте
чении трех месяцев работы. 
Флот, полученный от пароход
ства, даст порту дополнитель
ную прибыль в сумме не мецее 
50 тысяч рублей в год. Этому 
способствует, конечно, широкая 
механизация погругш! и раз

грузки. На выгрузке барж 
со щебнем и камнем, например, 
нашли применение специальные 
грузозахватные приспособле
ния (спецгрейферы, малогаба

ритные бульдозеры для за
чистки судов после выгрузки и 
т. д). Перевозки осуществля
ются, как правило, в баржах-

площадках, что позволило 
практически исключить ручной 
труд на зачистке судов.

В перспективе добыча песка 
будет производиться мощным 
пятнадцатитонным краном за
вода «Теплоход». Разрабаты ва
ется и более совершенная тех
нология добычи и погрузки 
песка с помощью специальных 
землесосов, что не толыко со
кратит расходы по добыче и 
погрузке, но и повысит качест
во песка.

В перспективе ташке изыска
ние н разработка крупнозер
нистых песков и гравийно-пес
чаной смеси в районе Цимлян
ского водохранилища...

Д ля обеспечения круглогодо
вой работы портовикам необ. 
ход'имо сделать на зиму запас 
не менее 100 тысяч тонн пес
ка. Однако для размещения 
такого количества необходимо 
решить вотрос о сносе аварий

ного склада и установке тыло
вого портального крана.

Необходимо также активизи
ровать выполнение и органи
зационно-технических меропри
ятий, направленных на улуч
шение всей эксплуатационной 
работы порта, условий труда, 
подготовки кадров, соблюдение

техники б е з  о п а с н о с т и .
Нам нужно еще много сде

лать и для научной организа
ции труда. Работа инженерно- 
технических кадров, например, 
у нас все еще сводится к ре
шению текущих вопросов и 
обработке потока^ различных 

бумаг. Инженеры^ техники и 
служащие, как правило, следу
ют за событиями, а не подчиня
ют их своим творческим планам.

Одним из резервов, способст
вующим .повышению произво

дительности труда, а следова
тельно, и рентабельности пред
приятия, является также мате
риальное поощрение. Однако 

показатели премирования, уста
новленные для отдельных ка
тегорий работников (крановщи
ков, грузчиков и т. д.) не всег
да отвечают требованиям, пря
мому назначению материаль
ного стимулирования. Мало 
применяются аккордная ц 
сдельная системы оплаты. ■%:

Есть у нас и другие резервы, 
полное использование которых 
может способствовать повыше
нию эффективности нашей ра
боты. Найти их, заставить 
служить производству — наша 
неотложная задача

А. РУНОВ, 
начальник порта.

О ТЧ Е ТЫ  И  ВЫ БО РЫ  
В  П А Р Т Г Р У П П А Х ЛИЧНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОММУНИСТА

У СИЛИЯ коллектива смены 
«А» цеха №  6, как и всех 

работников Волгодонского хим
комбината, направлены сейчас 
на успешное выполнение плата 
третьего и последующих лет пя
тилетки. В решении этой задачи 
главная роль принадлежит пар
тийной группе смены. Именно 
она является инициатором и 
организатором соревнования за 

досрочное завершение заданий 
пятилетки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Партийная группа проявляет 
постоянную заботу о повыше
нии личной ответственности 

каждого коммуниста за судь
бу государственных планов и 
принятых обязательств, за по
ложение дел в коллективе 
смены. Об этом шел боль
шой разговор на отчетно-вы
борном собрании партийной 
группы, которое состоялось 15 
июля. И партгрупорг А. А. 
Лебедев в отчетном докладе, и 
выступившие :в прениях ком
мунисты М. В. Коженок, В. С. 
Кузнецова и Н. М. Завгород- 
няя подчеркивали, что успеш
ная работа _смены в решающей 
мере зависит от боевитости 
партийной группы, от полити
ческой и трудовой активности 
коммунистов.

Выступавшие н а собрании 
коммунисты ~ отмечали,- что 
партийная группа проделала 
определенную организаторскую 
и массово-политическую работу 
по мобилизации тружеников 
смены на выполнение планов 
и обязательств. З а  отчетный 
период проведено 13 партийных 
собраний, большинство из кото
рых было открытыми, с уча
стием беспартийных рабочих. 
На них обсуждались актуальные 
воцросы жизни коллектива: 
развертывания соревнования в 
честь столетнего юбилея В. И. 
Ленина, борьбы за повышение 
качества продукции, против 
рекламаций, укрепления тру
довой и производственной дис
циплины;

Все семь коммунистов, со

стоящих на учете в партийной 
группе, расставлены по произ
водственным участкам с таким 

расчетом, чтобы в сфере пар
тийного влияния были все тру
женики смены.

Партгруппа позаботилась о 
том, чтобы все к о м м у н и с т ы  
смены имели поручения. На
пример, члены КПСС А. И. 
Кипячкин возглавлял пост на
родного контроля, В. С. Куз
нецова—распространитель пе
риодической печати, кандидат 
в члены КПСС Н. М. Завгород- 
няя является агитатором и т. д. 
Выполнение партийных пору
чений коммунистами постоян
но контролируется путем за
слушивания их отчетов на соб
раниях партгруппы, личных 
бесед с ними партгрупорга..

Такой же неослабный конт
роль партгруппа осуществляла 
и за политической учебой своих 
членов. К примеру, В. С. Куз
нецова не всегда являлась на 
занятия политшколы. Это ста
ло предметом обсуждения в 
партгруппе. Подействовало. Пос
ле этого тов. Кузнецова начала 
регулярно посещать занятия по
литшколы. А на итоговом заня
тии показала хорошие знания 
материала учебной программы.

•После того, как  тов. • Завго- 
'родняя окончила в этом году 
школу рабочей молодежи, те
перь все коммунисты партгруп
пы имеют среднее и специальное 
среднее образование. Свои по
литические знания все они по, 
вышают в системе партучебы. 
Тов. Коженок заканчивает шко
лу мастеров.

Все это дисциплинирует ком
мунистов, способствует повы
шению .их сознательности, от
ветственности за партийные де
ла, За авторитет партгруппы в 
коллективе. Они на практике 
осуществляют авангардную
роль в коллективе. Так, из 
восьми ударников коммунисти
ческого труда в смене четверо— 
коммунисты. Это тт. Коженок. , 
Лебедев, Кузнецопа, Завгород-. 
няя.

Главное свое воздействие «а

беспартийных коммунисты ока
зывают личным примером. Они 
объединяют свои усилия для 
решения важнейших производ
ственных задач, устранения не
достатков. Скажем, по настоя
нию и с участием партгруппы 
производились контрольные от
грузки стиральных порошков. К 
этому привлекались народные 
контролеры, коммунисты-пенси
онеры. В результате, число рек
ламаций на отправляемые сти
ральные порошки в нынешнем 
году, по сравнению с прошлым, 
значительно уменьшилось.

Больш ая индивидуальная ра
бота, проведенная партгруппой 
в коллективе, позволила охва
тить соревнованием всех труж е
ников смены. Все они имеют ин_ 
дивидуальные -обязательства. 
Итоги выполнения обязательств 
подводятся ежемесячно и дово
дятся до сведения рабочих ком
мунистами- в ходе бесед и собе
седований.

Высказывая удовлетворение 
достигнутым, коммунисты мак
симум внимания на собрании 
уделили нерешенным вопросам. 
Они поставили перед собой цель; 
добиться, чтобы в социалисти
ческом соревновании в цехе 
смена заняла и прочно удержи
вала первое место. Для этого 
есть все условия. Дело теперь 
за тем, чтобы в ходе осуществ
ления хозяйственной реформы 
коммунисты добивались наилуч- 
Шего использования имеющихся 
резервов 'повышения качества 
продукции, увеличения произ
водительности труда.

Коммунисты потребовали
усилить идеологическую работу 
в смене, больше читать хороших 
лекций на общественно-полити
ческие темы, улучшить условия 
-груда и отдыха, ускорить ре
монт бытовых помещений. Член 
КПСС тов. Кузнецова указала 
на то, что на станции обезвожи
вания,- где она работает стар
шей аппаратчицей, плохая вен
тиляция, много сырости. Под
вергались критике работники 
смены, занятые на электропо
грузчиках. Они плохо ухажива
ют за электропогрузчиками, 
редко чистят и смазывают их.

В принятом постановлении со
брание наметило практические 
меры по устранению имеющих
ся недостатков, улучшению ра
боты партгруппы и обязало 
вновь избранного партгрупоргом 
М. В. Коженок и впредь повы
шать личную ответственность 
коммунистов за дела коллектива.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

На
Волгодонском 
лесокомбинате

МЕХАНИЗИРУЕТСЯ 
ТРУД

В лесопильном цехе лесо- 
к омбшн ат а уст а и ов ле н а но в a J,' 
лесорама на технологиче:- 
ком потоке №  1. С вводом 
ее в эксплуатацию произво
дительность потока повысит
ся на 25 процентов.

В этом же цехе внедрен 
комплекс по подаче пиловоч
ника. Улучшилось качество, 
повысилась производитель
ность. С применением ново
го комплекса стала возмож
ной и предварительная окор
ка сырья.

Здесь также работает и 
новая бревнотаска ТС-7 с 
автоматическим сбрасывате

лем. С ее применением осво
бождены рабочие на сброске 
бревен, исключен, ручной 
труд.

НОВАЯ СПЕЦОДЕЖ ДА'

Необычный вопрос сто
ял на повестке дня одного 
из последних рабочих собра
ний в Ц е х е  ДСП. Обсужда
лись цвет и форма новой.? 
спецодежды, которую полу-^ f1 
чат рабочие этого цеха.

Представитель администра
ции показал образцы новой 
спецодежды. Рабочие выбра
ли один из образцов. Фор
ма будет выполнена из тка
ни с лавсаном. Покрой — 
спортивный. Цвет—темно- 
зеленый. Ее будут шить по 
индивидуальным Лразмерам 
для каждого рабочего цеха.

ЛЕТО — ПОРА ОТДЫХА

В пионерском лагере 
«Маяк» в первом и втором 
потоке отдыхало более JL40 
Детей рабочих и служащих 
лесокомбината. Кроме того, 
в приходящем лагере при 
школе №  1 отдыхает еще 30 
детей.

В первом полугодии 1968 
года 60  рабочих и служа
щих комбината по путевкам 
профсоюза побывали в сана
ториях и домах отдыха.

Н. ЗУРИН. „



19 июля 1968 года +  № 111 (5157). k l H R H B Q 3

h ак вы выполняете обязательстеа?

Животноводы района! ПОВЫШАЙТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА, 
НЕ МЕДЛИТЕ С ПОДГОТОВКОЙ Н З И Ш

Мария Михайловна Киселева работает дояр
кой в колхозе «Клич Ильича». Передовая 
Колхозница соревнуется за досрочное выполне
ние плана третьего года пятилетки. Она стро
го выдерживает график дойки коров, тщатель. 
но ухаживает за животными. Все это помога
ет ей добиваться рт закрепленной группы ко
ров высоких надоев. При годовом обязатель

стве надоить 64800  килограммов молока дояр
ка уже надоила более 4 '000 .

Свое обязательство Мария Киселева наме
рена выполнить к 51-й годовщине- Великой 
Октябрьской социалистической революции.

НА СНИМКЕ; М. М. Киселева.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

КОРМОВ ЗАГОТОВИМ в д о в о л ь
У ферм колхоза «40 лет 

Октября» в сенниках рядом 
с потемневшими скирдами 
сема начали вырастать свет
лые скирды ячменной соло
мы. Полеводы приступили к 
заготовкам на зиму соломы. 
Ее будет завезено к местам 
зимовки скота более 5000 
тони.

Еще раньше было заскир
довано 700 тонн естествен
ного и люцернового сена.

Особенно постарались меха
низаторы первого отделения, 
где управляющим И. Васи
ленко. Они заготовили око
ло 430 тонн доброкачествен
ного сена и трав естествен
ных угодий. По 145 тонн 
сена заскирдовано на втором 
и третьем отделениях.

Хорошо работали на заго , 
гоЕН-се грубых кормов меха
низаторы" Е. Ковалев, Ф. Тю
рин, А. Исаев и другие.

Умело управлял стогомета
телем на скирдовании Яков 
Кольцов. Подвезенное сено 
он вовремя укладывал в 
скирду.

Сейчас полеводы убирают 
хлеб, а кормодобывающие 
бригг.ды заготавливают кор
ма. К местам зимовки 
скота одна за другой тянут
ся • тележМл, труач;н-,ше соло-

&■ мои.
М. ЖИДКОВ.

КОРМА К<ТЬ, А НАДОИ СНИЖАЮТСЯ
В мясо-молочном совхозе 

«Дубенцовский» кривая надоев 
молока пошла вниз. Ж ивотно
воды совхоза не выполнили 
полугодовой план поставок 
молока государству. Пер
вое отделение, например, 

где управляющим С. С. Кожа
нов, при плане на шесть меся
цев 5591 центнер молока про
извело' *олько 4785, то. есть 
план выполнило на 85 ,5  про
цента.

Отделение не выполнило и 
план поставки молока государ
ству. На заготовительные пунк
ты было отправлено 4087 цент
неров этого продукта вместо 

^ N 4 5 3  по плану.
Кроме того,. , молоко труже

ники фермы сдают некачест
венное, низкой жирности. Так, 
на заготовительных пунктах 
было зачтено 3994 центнера 
при сдаче 4087.

Не выполнило план производ
ства молока и второе отделе
ние, где управляющим Г. И. 
Худенко. В результате низкого 
качества молока здесь не за
чтено 300 центнеров.

Не лучше обстоят дела на 
т]>етьем отделении, где также 
не выполнен план производства 
'молока. Жирность составила 
3,56 процента при плане 3,7.

Не выполнен план поставки 
молока государству и в целом 
по совхозу. В чем же причина 
о гставания хозяйства?

— Кормов не хватает,—гово
рит доярка МТФ №  2 Н. Б :-  
зотосная. — Подкормку коро
вам не дают на протяжении

.«■ его пастбищного периода, что 
’‘привело к снижению продук
тивности животных.

— Нечем скот подкармли
вать,—объясняет исполняющий 
обяаанности бригадира молоч

но-товарной фермы В. И. Но
ги н .—Немного суданки было— 
стравили.

Для общественного животно
водства в совхозе запланирова
ны определенные (участки, 

предусмотрен зеленый конвейер. 
Однако руководителе отделе
ния не использовали эту воз
можность, не организовали под
кормку дойных гуртов зелены
ми кормами. На втором отде
лении, например, имеется 88- 
гектарный участок люцерны 
второго орошаемого севооборо
та. С первого укоса здесь взято 
сена по 17 центнеров с каждо
го гектара. После первого уко
са люцерну полили, и ре^ 
щено было использовать зеле
ную массу на подкормку круп
ного рогатого скота. Но управ
ляющий отделением Г. Й. Ху- 

•денко своевременно не органи
зовал1 ..(подкашивание массы.'. 

Люцерна сейчас в стадии цве
тения, и ее полеводы вынужде
ны скосить на сено. Нераспоря
дительность и бесхозяйствен

ность управляющего отделени
ем Г. И. Худенко и бригадира 
В. И. Ногина привели к тому, 
что животные находятся на 
голодном пайке.

То же самое на первом от
делении. Здесь люцерна на по
ле №  4 (56 гектаров) дала хо
роший урожай—по 33 центнера 
сена с «аждого гектара. Однако 
из-за нераспорядительности уп
равляющего отделением С. С. 
Кожанова люцерна перестояла’ 
и второй укос пришлось сделать 
снова на сено.

Неумело используют сеяные 
травы и на третьем отделении. 
По вине исполнявшего обязан
ности управляющего, агронома 
отделения В. П. Гриня четвер
тое люцерновое поле первого 
оборота не используется для 
подкормим. Здесь стравле

но только восемь гектаров, ос
тальное стравить опоздали. Лю
церна пошла на сено.

Специалисты совхоза из рук 
вон плохо используют естествен
ные пастбища. В хозяйстве не

стравлено 700 гектаров естест
венных трав. И это в то время, 
когда животноводы ссылаются 
на отсутствие кормов.

Низкая продуктивность- жи
вотных в совхозе не случайна. 
Здесь плохо организован труд 
доярок, не подводятся итоги 
социалистического (соревнова

ния, доярки не знают производ
ственных заданий.

— Бригадир В. И. Ногин 
не всегда бывает во время дой
ки, не сообщает результаты  ра
боты по периодам, — говорят 

. доярки. •— Мы не знаем, по 
скольку мы надоили на фураж 
ную корову. ,

На фермах плохо налажена 
племенная работа. Об этом гово
рит невыполнение’ плана при
плода. На втором отделении, на
пример, на 100 маток получено 
73 теленка, в целом по совхо
зу — 83.

Это повлияло и на удой. В 
совхозе надоили на фуражную 
корову 854 килограмма молока' 
при плане 1900.

Самые низкие надои —' на 
третьем отделении. На ф ураж 
ную корову здесь надоено 784 
килограмма молока. Еще хуже 
надой у доярки этого отделения 
3. Рябининой. 540 килограммов 
молока на фуражную корову— 
таков результат ее работы.

Продуктивность окота в сов
хозе продолжает падать. И 
непонятно, почему это не волну
ет руководителей совхоза, спе
циалистов. Пора бы задуматься 
над тем, сколько же времени 
дубенцовцам ходить в отстаю
щих.

До конца третьего года пяти
летки немало времени. И за 
этот срок можно исправить по
ложение. Сейчас появились 
зерноотходы, подошла кукуру
за. Дело за тем, чтобы умело 
использовать эти молокогонные 
корма.

В. ПЕТРОВ

СТА ВНИ ТЕ Э ТИ ПОКА З А  ТЕЛ И

Продуктивность скота
на 1 июля 1968 года

Наименование хозяйств

Средний надо? , 
молока 

на фуражную 
корову (в кг.).

Средняя 
яйценоскость 

кур-несушек 
(в шт.).

1968 1967 +  — 1968 1967 + —

к-з «Большевик» 1104 1099 +  5 56 80 —24
к-з «40 лет Октября» 1056 991 +  65 66 56 +  10
к-з «Искра» 1051 1119 — 68 57 54 +  3
к -з  им. Ленина 1025 1080 -  55 72 72 _
м. м -с «Большовскнй» 952 1262 —310 71 82 — 11
к-з нм Карла Маркса 949 1220 —271 32 45 - 1 3
к-з им. Орджоникидзе 907 867 +  40 65 65
к-з «Клич Ильича» 873 997 — 124 49 53 -  1
м. м-с «Дубенцавокий» 832 936 —104 69 80 —11
з-с «Добровольский» 758 839 -  81 -- _
з-с «Потаповский» 711 1008 —297 59 53 +  6

по управлению; 910 1035 —125 66 66 —

о-с «.Волгодонской» 954 1058 —104 71 79 . — 8
птс-з им. Черникова 1025 931 +  94 92 91 4 -  1
в-с «Дубенцовский» 1387 1103 +  284 — —
в-с «Цимлянский» 1353 1335, +  18 — _ --
в-с « Болыиовский » 1309 1428 —11S _' _
в-с «Морозовский» 1221 1425 —204 — — _
в-с «Рябичевокий» 1171 1191 — 20 _ _ _
в-с «Октябрьский» 1012 1083 — 41 — ' _
в-с «Краснодонский» 996 1314 —318 — — —

по винсовхозам: 1191 1279 -  88 —
/  •

—

по району; 928 1041 - 1 1 3 76 75 — 1

T~j ИШЬ в пяти хозяйствах -района животноводы смогли увели- 
* ' чить продуктивность животных по сравнению с прошлым годо.1. 
В колхозах и совхозах, где надои снижены, специалисты обычно 
ссылаются на последствия, тяжелой зимовки. Но позади уже три 
месяца пастбищного содержания животных, и в хозяйствах, где 
животных содержали на кормах согласно разработанному зеленому 
конвейеру, надои молока растут изо дня в день.

Этого, однако, нельзя сказать о совхозах животноводческого 
направления <гБолыиовский», сДубенцовский>, совхозе <Потапов- 
ский», колхозе «Клич Ильичу» и других хозяйствах. Содержание 
коров на естественных пастбищах, отсутствие какой-либо подкорм- 
ки—вот основная причина снижения продуктивности животных.

Задача животноводов— в ближайшее время не только довести 
продуктивность коров до уровня прошлого года, но и превысить 
его.

ПОБЕДИТЕЛИ  
НАГРАЖ ДЕНЫ

НА Б ЕРЕ ГУ  Цимлянского моря Со
брались на свой слет животноводы кол
хоза имени Орджоникидзе, чтобы под
вес™ итоги работы за первое полугодие 
нынешнего года и наметить задачи на 
будущее. Слет животноводов открыл 
секретарь парткома т. Резников. Испол
няющий обязанности главного зоотехника 
тл Иванов доложил собравшимся о том,
jilfi 4А 4* « » мWWWWWWWWWWWwWWWWW

как идут дела на фермах. За полгода 
продано 7107 центнф ов молока при 
плане 6640, шерсти продано почти з 
полтора раза больше плана. А вот зада
ния по продаже мяса и яиц не выполне
ны. Но животноводы; подсчитав имею
щиеся воеможности, решили досрочно, 
к 5 декабря, выполнить планы по всем 
показателям.

На слете чествовали передовиков. Кол
лектив МТФ №  1, где заведующим 
Г. Калмыков, продал государству 2047 
центнеров молока при плане 1930. То
варность продукции составила 9.4,2 про
цента.

Лучших показателей добились моло
дые доярки. Р. Дьякова, которая надоила 
от каждой коровы по 1267 килограммов

при годовом обязательстве 1900 кило
граммов, О. Хмелевская — по 1208, 
М. Болдырева, А. Козлова, А. Давы
дова—по1161— 1090 килограммов мо
лока от каждой коровы.

Свинарка Нина Полякова получила 
от основной свиноматки за первый опо
рос по 12 поросят. Телятница М. Чух- 
ряева добилась среднесуточных привесов 
молодняка по 846  граммов при обяза
тельстве 800 граммов, а комсомолка 
Н. Холодкова — по 762 грамма при 
обязательстве 750 граммов.

За первое полугодие первое место по 
всем показателям занял коллектив МТФ 
№  1. Ему присуждается переходящее 
Красное знамя колхоза и денежная пре

мия 100 рублей. Второе место заняли
животноводы МТФ № 2. На вручаемо\, 
вымпеле написано «Лучшей комсомоль- 
ско-молодежной ферме». Победителям 
вручается Премия 75 рублей.

В индивидуальном соревновании пер
вое местр заняла молодая доярка Раиса 
Д ьякова; Ей присуждается вымпел и де
нежная премия 40 рублей. Второе ме
сто заняла Оля Хмелевская. Ей вручает
ся денежная премия 40 рублей. Всего 
при подведении итогов было премиро
вано 31 человек.

Затем агитбригадой Цимлянского ДК 
«Энергепик» был дан концерт.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ,



Наш календарь

ПОЭТ-АГИТАТОР, ПОЭТ-ТРИБУН
К  75-летию со дня рождения В. В. Маяковского

19 июля исполняется 75  лет со дня рожде
ния Владимира Владимировича Маяковского 
(1893—1930). С его именем неразрывно свя
зано представление о поэте Великого Октяб
ря, поэте-новаторе, основоположнике социа
листического реализма в советской поэзии. С 
первых же дней Октября • М аяковский весь 
свой талант подчиняет борьбе за  утверждение 
нового строя, за создание нового искусства 
высокой идейности. В стихах «Ода револю
ции», «Левый марш», пьесе «Мистерия- 
Буф ф », подписях к рисункам «Окон РОСТА»,

он воспевает подвиг, «именуемый Револю
ция», мужество и отвагу народа. Крупнейшим 
достижением социалистического искусства, 
непревзойденным по своей выразительности 
и силе, являю тся поэмы «Владимир Ильич 
Ленин» «Хорошо». «Во весь голос». Поэт, 
нашел чеканные, взволнованные слова, запе
чатлевшие величественные дела Коммуни
стической партии, титаническую фигуру 
Ильича, показавшие неотделимость партии, 
Ленина, народа, бессмертие ленинского дела.

Фотохроника ТАСС.

Маяковский и музыка
Сегодня мы отмечаем *75 лет 

со дня рождения выдающегося 
советского поэта и драматурга 

Владимира Владимировича Ма
яковского.

Маяковский не только любил 
музыку, но и проявил явные 
способности к ней. В 1912 году 
он пробовал учиться пению (у 
него оказался низкий бас). Впо- 

, следствии это пригодилось в 
эстрадных выступлениях поэта, 
где пение наряду с декламаци

ей стало одним из выразитель
ных средств Маяковского7чте- 
ца. (Например, в поэмах «Вой
на и мир», «Хорошо»),

Поэт был знаком с Ф. Ш а
ляпиным, с молодым, но уже 
известным тогда композитором 
В. Щ ербачевым. С 1918 года 
началась долголетняя дружба 
поэта с композитором Прокофь
евым.

На стихи Маяковского соз
дано около 300  музыкальных

произведений. Первое из них 
романс В. Щ ербачева «Четыре 
тяжелые, как удар»—было на
писано в 1916 году. Далее по
следовали «Левый марш», кото
рый привлек много композито
ров (в том числе С. Каца), во
кальные циклы В. Белого 
(«Светить всегда!»*), романсы 
Л. Грабовского, В. Рыбальчен- 
>ко, хоры Г. Веревки, Е. Ти- 
коцкого, песня Г. Свиридова 
«История про бублики и про 
бабу, не признающую респуб
лики» и другие.

Из крупных музыкальных 
произведений на слова М аяков

ского известны драматическая 
симфония В. Ш ебалина «Ля- 
нин» для хора, оркестра, солис
тов и чтеца, удостоенная Л е
нинской премии «Патетическая 
оратория» Г. Свиридова. На 
сюжеты поэта созданы за по
следнее время оперг. «Клоп» 
Э. Л азарева и музыкальная ко
медия Г. Юдина (по этой же 
пьесе), поставлен балетный 
спектакль «Барыш ня и хули
ган» на музыку Д. Ш остако
вича.

В. НЕФЕДОВ, 
преподаватель музыкальной 

школы.

К А К  ВАС О БС Л У Ж И ВАЮ Т?

В шлю
за три версты
Два года назад жители ху

тора Сиволобова имели воз
можность смотреть кинокарти
ны не реже одного раза  в не
делю. Хутор тогда обслужива
ла кинопередвижка.

Сейчас этого почему-то нет. 
Хуторская молодежь, чтобы 
посмотреть кинокартину, вы
нуждена идти за три километ

ра в станицу Красноярскую, а 
иногда и ехать в город Цим- 
лянек. А  пожилым колхозникам 
вообще негде культурно отдох
нуть. Между тем, в хуторе на
считывается более двухсот дво

ров.

Хуторяне предъявляю т спра
ведливые требования к райот
делу культуры и правлению 
колхоза и м е н и  Л е н и н а ,  
чтобы они улучшили культур
ное обслуживание, организова
ли регулярную демонстрацию 
кинофильмов в хуторе Сиволо- 
бове.

с  И. КОВАЛЕВ,
, член КПСС, пенсионер. -

В а ж н а я  з а д а ч а
В период подготовки к 50- 

летию ВЛКСМ, с июля по ок
тябрь, на киноустановках рай
она будут организованы пока
зы  лучших кинофильмов на 
темы: «Песню дружбы запева
ет молодежь...», «В буднях 
великих строек», «Рожденный 
в боях комсомол».

Решено организовать встре
чи зрителей с первыми комсо
мольцами, участниками граж 
данской и Великой Отечествен
ной войн, беседы и лекции по 
истории комсомола, торжест
венные пионерские сборы и 
линейки, встречи комсомольцев 
разных поколений. В организа

ции и проведении этих меро
приятий работникам клубов 
призваны оказать большую по
мощь комсомольские организа
ции.

Особое внимание должно быть 
уделено кинообслужив а -н и ю 
подростков и молодежи в летний 
период. А вот в городе Цим- 
лянске получилось так, что де
ти дошкольного и школьного 
возраста остались без кино, 
лишены возможности смотреть 
фильмы. В кинотеатре «Ком
сомолец» кинофильмы не де
монстрируются в течение че
тырех месяцев. Дворец культу
ры «Энергетик» показал в ию

не всего лишь шесть детских 
фильмов. А в июле аппаратуру 
перенесли на летнюю кинопло
щадку.

Руководству киносети (ди
ректор т. Гриднев) и правлению 
Дворца культуры (директор 
т. Пашкевич) необходимо как 
можно быстрее решить вопрос 
о кинообслуживании Детей и 
подростков в Цимлянске.

Нужно организовать показ 
лучших историко-революцион

ных фильмов, кинокартин ;> 
В. И. Ленине, о славном пути 
нашей партии и о ее выдающих
ся деятелях, чья жизнь стала 
примером для советской мо
лодежи

А. МУЗЫЧЕНКО.
Гор. Цимлянск.

В этом году узел связи го
рода Волгодонска получил уни
кальную аппаратуру—фототе* 
леграф. При помощи его мож. 
но передавать на расстояние 
фотоснимки, чертежи, текст.

НА СНИМКЕ: оператор
Т. Бойцова передает телеграм- 
му.

Фото А. Бурдюгова.

Нужен бензий—поезжай в город
С каж дым годом растет чис

ло мопедов, мотоциклов и лег
ковых автомашин, находящихся 
в личном пользовании у жите
лей станицы Дубенцовской. Но 
вот заправить транспорт бен
зином на месте мы не можем. 
Д ля этого', хочешь или не хо
чешь, приходится терять время.

ехать в город Волгодонск.
А  почему бы не организовать 

продажу горючего и смазочных 
масел владельцам мототранс
порта непосредственно в сов
хозе? По-моему, сделать это не 
трудно.

БОГАЧЕВ.
Ст. ДубенцО'Всная.

Т Е ЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону >

Пятница, 19 июля.
17.15 — Литерат у р н ы  й

театр. К 75-летию со дня рож 
дения В. Маяковского. «Поэт и 
время». 18.05 — «Во главе 
масс». 18.30—В эфире—«Мо
лодость». «Радуга над Нитрой». 
Передача посвящается фестива
лю дружбы молодежи СССР, 
и Чехословакии. 19 .00—Клуб 
кинопутешественников. 20 .00— 
«Эстафета новостей». 21.00 — 
Любителям эстрады. «Песни и 
инструментальная музыка со
ветских композиторов». 22.15 — 
Программа цветного телевиде
ния. Ч. Диккенс. «Дневник 
мистера Соловея». Телевизион
ный спектакль. 2 3 .3 0 —«Только 
факты». Программа передач.

расхитители « 
пойманы 
с поличным
Тракторист Рябичевского вин- 

совхоза Вавилов, работая иа 
тракторе с прицепом на отвозке 
зерна от комбайна, 11 июля 
1968 года в нетрезвом состоянии 
стал предлагать зерно жителя?-' • 
поселка Головного. Однако чес. 
ные граждане отказались от его 
«услуг».

Но нашлись лица, которые под 
покровом ночи решили нажиться 
за счет государства. Ими оказа

лись С. М. Яблонский и П. В. Куз
нецов. Договорившись с тракто
ристом Вавиловым о приобретении 
зерна, они ждали темноты. В 
назначенное время тракторист 
Вавилов с прицепом, нагружен
ным зерном, заехал в лесопосад
ку, куда прибыли с мешками 
Кузнецов и Яблонский. К узнеца 
набрал с прицепа три мешка, а 
Яблонский—семь мешков пшени
цы. Получив за «услугу» бутылку 
водки и бутылку вина, тракто
рист Вавилов довольным уехал в 
поселок Прогресс, а Кузнецов и 
Яблонский стали воровским пу
тем переправлять зерно к себе
домой.

Но воры не укрылись от зор
кого глаза работников милиции и 
общественности.

Против Вавилова возбуждено-^ 
уголовное дело, он арестован.
Привлекаются к уголовной от
ветственности Кузнецов и Яб
лонский.

Но возникает вопрос: куда
смотрели руководители совхоза, 
и в первую очередь управляющий 
отделением Рябичевского винсов- 
хоза И. Н. Оверченко, который 
днем 11 июля 1968 года видел 
тракториста Вавилова в нетрез
вом состоянии, но не отстранил 
его от работы. Сделав это, ои 
предотвратил бы и преступление.

М. ЧЕБОТАРЕЕТ. 
ст. следователь У ООП па  

Цимлянскому району.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
принимает

на постоянную и временную 
работу:

портовых рабочих со сдельно
премиальной оплатой труда и 
электриков 3 —4  разрядов.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников, (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и др.}.

Для одиноких имеется бла. 
гоустроенное общежитие. В пор. 
ту имеется рабочая столовая.

С заявлениями обращаться в 
отдел кадров порта.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТОРГУ 
для постоянной работы 

требуются; 
продавцы, тракторист по про. 

даже развозного ^еросина, 
грузчики, уборщицы, рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
торга, ул. Чехова, 2.

Администрация.

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру в 

центре города Новочеркасска, 
35 кв. м., на квартиру в 
гг. Волгодонске или Цимлян;- 
ке. Обращаться: г. Волгодонск, 
р. * п. Н-Соленый, ул. Свердло
ва, 11, кв. 1. Зобова.

КАМЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
О БЪ Я ВЛ Я ЕТ Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ 

на 1968—1969 учебный год 
н а ' дошкольное отделение и отделение физвоспитания на 

базе 8 классов, срок обучения 3 года; на художественно-графи
ческое отделение на базе 8 классов, срок обучения 4 года.

Прием заявлений до 31 июля.
Вступительные экзамены с 1 августа.
Условия приема общие для всех техникумов.
З а  справками обращаться: город Каменок-Шахтинский,

пер Володарского, 66, телефон 1-11,
) Дирекция.

ЦИМ ЛЯНСКИИ

РА И П И Щ ЕКО М БИ НА Т
принимает

от населения в переработку 
фрукты и овощи на давальчес
ких началах.

Прием сырья с 8  до 10 часов 
утра ежедневно.

Выдача — с 15 до 17 часов 
ежедневно.

Администрация.

У т е р я н н ы й  д и п л о м  
Т №  788127, выданный 13 ок
тября 1949 г. ’ Башантинским 
сельхозтехникумом на имя Кар
пенко Зои Михайловны, считать 
недействительным.

Правление сельхозартели имени Карла Маркса доводит до 
сведения всех граждан и организаций, что с 20  июля по 22  
июля 1968 года будет производиться авиаобработка посевов 
подсолнечника гексахлораном от крестоцветного клопа.

Просьба ко всем владельцам пчел убрать ульи до 20  июля 
с. г. с прилегающей территории.

Газета выходкт м  вторыш, 
-  и м и ®  а субботу, Хкдотрафм Я  16 Ейстекхм» областного управления по речап г. Волгодонск. Заказ № 1000. Тираж 8^449.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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