
Выполнить взятые 
обязательства

Ч ЕРЕЗ полмесяца в Москве 
откроется XXIII съезд Комму, 
нистической партии Советского 
Союза. Он явится новым важ. 
ным этапом в развитии нашего 
социалистического общества по 
пути к коммунизму. Состояв, 
шнйся в феврале Пленум Цент, 
рального Комитета КПСС об
судил и одобрил проект Ди. 
ректив по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
нашей страны на предстоящее 
пятилетие. Этот документ с ог. 
ромным вниманием и интересом 
изучают все советские люди.

Во всех колхозах, совхо. 
зах, бригадах, отделениях, 
(^рмах, звеньях прошли откры
тые партийные и рабочие соб. 
рания, на которых были приня. 
ты социалистические o6flja. 
тельства в честь XXIII съезда 
партии.

В конце прошлого месяца 
состоялись слеты передовиков 
животноводства Цимлянского 
района. Участники совещаний 
обратились ко всем труженикам 
ферм с призывом встретить 
день открытия съезда новыми 
трудовыми победами. Были при
няты конкретные обязательства 
по производству и сдаче госу. 
дарству продукции животновод
ства. Так, мяса решено было 
продать сверх плана первого 
квартала 4  ООО центнеров, 
молока 2.000 центнеров, яиц 
200 тысяч штук. Повышенные 
обязательства по производству 
и продаже продукции взяли на 

все колхозы и совхозы, 
а прошедшие два месяца 

с момента принятия обяза
тельств достигнуты определен
ные успехи. В целом по району 

^■^данне первого квартала по 
продаже мяса государству вы. 
полнено намного раньше срока. 
Сверх плана сдано и продано 
5.912 центнеров говядины и 
свинины. Принятое обязательст. 
во по сдаче этой продукции го
сударству в честь съезда пар
тии выполнено. Особенно хоро. 
шо потрудились работники мяс
ного животноводства кол

хоза имени Каола Маркса, ово- 
щесовхоза «Волгодонской» и. 
других Свои задания они пере
выполнили в три раза .

Отлично поработали живот, 
новоды Волгодонского овоше- 
совхоза. На первое марта 1966 
года это хозяйство выполнило 
квартальный глян сдачи мяса 
государству на 358 6 процента, 

—на 159.9. план продажи 
толока—на 69,3 процента, на
много увеличив пропажу про
дукции по сравнению с тем же 
периодом прошлого года По. 
становлением обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа 
Волгодонскому овощесовхозу за 

«■успехи, достигнутые в социали-

О

Труженики Волгодонского 
дорреммашзавода с воодушев
лением обсуждают проект Ди
ректив XXIII съезда Коммуии. 
стической партии Советского 
Союза.

Во всех цехах прошли со. 
брания. Каждый рабочий, слу. 
жащин, инженерно-технический 
работник внес свои конкретные 
предложения. Ремонтники обя
зались снизить расход металла 
против лимита на пять процен
тов. Использовать в дело отхо
ды листового металла, из кото, 
рого производить мелкие де. 
тали.

НА СНИМКЕ; ннженер.тех. 
нолог авторемонтного цеха Ни
на Владимировна Карпова про
водит обсуждение проекта Ди. 
ректив на участке реставрации 
деталей в автомобильном цехе.

Фото А. Бурдюгова.

стическом соревновании колхо. 
зов и совхозов области в честь 
XXIII съезда КПСС, присуждено 
переходящее Красное знамя и 
Почетная грамота обкома 

КПСС, облисполкома и облсов. 
профа.

Успешно выполняют свои со
циалистические обязательства 
также труженики сельхозарте. 
лей имени Карла Маркса и 
«Большевик», которые наряду 
с перевыполнением планов по 
мясу, справились с заданиями 
и по сдаче молока государству, 
продолжают сдавать его в счет 
принятых обязательств.

К сожалению, так дела идут 
не везде. В отдельных хозяйст
вах выполнение планов по сдаче 
продукции идет крайне неудов, 
летворнтельно. Взять, к приме
ру, сельхозартель «Искра». 
Здесь не только не выполняют
ся взятые обязательства по 
производству и продаже госу
дарству мяса, молока и яиц, но 
и под угрозой срыва находится 
квартальное задание. Так, план 
сдачи мяса выполнен на 83,6 
процента, а по заготовкам моло. 

ка артель занимает последнее 
место по управлению. Здесь 
намного снизилась продажа 
продукции по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Так, мяса сдано на 104 центне. 
ра, молока—на 298 центнеров 
меньше прошлогоднего. Отста. 
ют с производством молока так
же колхоз «40 лет Октября», 
зерносовхоз «Потаповский».

Такое положение стало воз
можным потому, что в указан
ных хозяйствах вслед за приня
тием обязательств не организо
вали борьбы за их выполнение, 
ограничились лишь общими 
призывами и словами Вместо 
кропотливой, повседневной ра

боты с людьми, улучшения ор
ганизации труда животноводов, 
рационального кормления скота 
некоторые руководители и сек
ретари партийных организаций 
пустили это важное дело на 
самотек, ослабили организатор, 
скую и массово-разъяснитель. 
ную работу среди животново
дов. не оказывают им помощи, 
слабо контролируют работу 
ферм.

До лня открытия XXIII съез
да КПСС остаются считанные 
дни. Задача состоит в том, что
бы за это время принять все 
необходимые м"ры к исправле
нию создавшегося положечия с 
выполнением принятых обяза
тельств Необходимо этой пели 
подчинить всю работу и добить
ся, чтобы каждая бригада, каж
дая ферма, колхоз и совхоз 
ознаменовали открытие съезда 
партии отличными показателями 
в труде, сдержали данное слово.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ШИРЕ ФРОНТ ПОЛЕВЫХ РАБОТ!
Одним из первых в 3-м отделении зерносовхоза «Потаповский» 

приступил к весенне-полевым работам тракторист Стефан Сергее
вич Триценко. На обработке почвы механизатор выполняет днев
ные задания на 120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: С. Триценко осматривает трактор перед нача
лом работы.

Фото А. Бурдю гова,

КРУГЛОСУТОЧНО
И ДНЕМ и ночью не смолка

ет гул тракторных моторов, ра
ботающих на полях Н..Марты

новского зерносовхоза Марты
новского района. Механизаторы 
боронуют зябь, культивируют 
почву, сеют ранние яровые 
культуры.

Высокой выработки добился 
водитель трактора Т-74 Вла
димир Власов. На полях перво
го отделения за световой день 
он при норме 83 гектара за
крывал влагу на площади 184 
•гектаров. На этом же отделении 
механизатор Николай Дубинин 
довел выработку на культива

ции зяби до 67 гектаров лри 
норме 25.

Первое отделение завершило 
боронование на всей площади.

Близки к этой цели и на 
четвертом отделении. Здесь ра
боты также идут круглосуточ
но, механизаторы добиваются 
высокой выработки.

Всего в совхозе влага закры
та на площади 10.400 гектаоов.

Совхозные механизаторы 
идя навстречу XXIII съезду 
КПСС, полны решимости и в 
дальнейшем высокопроизводи
тельно использовать технику.

В . СЫРОВОЙ, 
главный агроном совхоза.

Короткие вести
ф П ЕРВЫ М И  в колхозе имени 

Орджоникидзе к полевым работам 
приступили коллективы третьей 
и пятой бригад.

Трактористы Владимир Слезов 
и И лья П опов за неполный рабо
чий день закрыли влагу на сто
гектарном участке зяби.

ф  ВЧЕРА четвертое отделение 
мясо-молочного совхоза  «•Боль- 
шовский» приступило к высеву 
горохо-овсяной смеси. Н акануне 
на третьем отделении кормовая 
смесь посеяна на шестидесяти
гектарном участке.

Совхоз на всех отделениях ведет 
боронование и культивацию, сев 
гороха.

ф НА ТРЕТЬЕМ  отделении 
зерносовхоза «Потаповский» ме
ханизаторы забороновали полторы 
тысячи гектаров зяби. Отделение 
приступило к  севу ранних куль
тур.

В  райкоме h'IIC( '
БЮ РО районного комитета 

партии приняло решение об ус
ловиях социалистического со. 
равнования на весеннем севе.

Этим решением учреждена 
Доска почета газеты «Ленивец».

На Доску почета заносятся 
коллективы агрегатов, заборо
новавшие за три дня трактором 
ДТ-54—450 гектаров, а трак
торами ДТ.75 и Т .74 — 600.

На Доску почета так же за
носятся коллективы агрегатов, 
добившиеся на культивации зя
би в течение трех дней следу
ющей выработки:

трактором ДТ-54 — 375
гектаров,

трактором ДТ.75, Т .74 —
550 гектаров,

трактором М Т3.2 — 225 
гектаров,

трактором МТЗ-5 и М Т3.50 
— 250 гектаров.

Победителями соревнования 
будут признаны сеялочные аг.

Обсуждая проект Директив XXIII съезда КПСС

регаты, засеявшие за три дня 
тракторами: Д Т .54—300 гекта. 
ров, ДТ.75 и Т .74 — 350 гек
таров, М Т3.2 — 100, МТЗ-5 
и МТЗ-50 — 125 гектаров.

Бюро РК КПСС рекомендо
вало руководителям колхозов 
и совхозов, • секретарям парт
организаций, председателям 
рабочих комитетов, разработать 
систему материального поощ
рения для передовиков на ве
сеннем севе.

Секретарям парторганиза
ций колхозов и совхозов реко
мендовано за выполнение и 
перевыполнение сменных норм 
выработки при хорошем каче
стве на подготовке почвы и се
ве яровых культур вручать 
коллективам агрегатов и от
дельным механизаторам пере-' 
ходящие красные вымпелы и 
красные флажки.

Темпы 
нарастают

ИСПОЛЬЗУЯ погожие теп
лые дни, хлеборобы Доброволь
ского зерносовхоза наращива
ют темны весенне-полевых ра
бот. За три дня они забороно
вали 6.500 гектаров зяби, по
сеяли более 700 гектаров яч
меня, овса, яровой пшеницы и 
гороха. Все работы ведутся в 
комплексе. На поля вышло 18 
сеялочных агрегатов. Посев ве
дется узкорядным способом. 
На подвозе семян занято во
семь самоходных комбайнов.

С первых дней весенне-поле
вых работ механизаторы пере
выполняют сменные задания 
Старательно, с огонькам рабо
тают трактористы первого от
деления В. Тихонов, И. Ники
форов и другие.

Соревнуясь в честь XXIII 
съезда КПСС, земледельцы 
совхоза решили закончить сев 
ранних колосовых культур за 
четыре рабочих дня.

В. ГЛАЗКОВ,
главный агроном совхоза.
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Бережливость—спутник хозрасчета I лект°Ры
х  * /  J T  ОКОНЧИЛИСЬ заш

Это сделают

ПРОЕКТОМ Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства в области капитального 
строительства определена одна 
из главных задач. Она сводит
ся к тому, чтобы постоянно 
«добиваться удешевления строи
тельства, снижать стоимость 
единицы вновь вводимой мощ. 
ности по сравнению со стои
мостью действующих мощно
стей, сокращать сроки строи, 
тельства до установленных 
норм». Между тем, учет расхо
дования материалов на на
ших стройках не отвечает сое. 
ременным требованиям. При 
списании досок, гвоздей, це
мента, кирпича не всегда 
принимаются во внимание 
нормы их расхода. Так, 
начальник у ч а с т к а  тов. 
Рыбаков списал в январе ны
нешнего года 24,5 кубометра 
досок, якобы израсходованных 
на изготовлены» опалубки, а

начальник пройзводственно- 
шехнического отдела СУ-3 тов. 
Акимов утвердил акт, хотя 
расход был завышен против 
нормы на 8,4 кубометра. Пр. 
другому акту тот же Рыбаков 
описал 10,2 кубометра досок. 
И снова на подшитом документе 
имеется утверждающая виза 
начальника ПТО, который не 
только не проверил фактиче
ского расхода материалов, но 
даже не установил, обоснована 
ли норма? К тому же доски на 
опалубку израсходованы 2 и 3 
сортов, а не четвертого, как 
предусмотрено положением. 
Только за счет этого допущено 
завышение стоимости работ на 
сумму 334 рубля.

Подобные случаи в третьем 
строительном управлении не 
единичны. Несоответствие рас
хода строительных материалов, 
указанного в отчете,, с фактиче
скими затратами обнаружено и 
на объектах, где мастером тов.

Якинин. Только в январе выяв
лено расхождение количества 
уложенного бетона на 11,5 ку
бометра.

Понятно, что подобные явле
ния при увеличении объема 
строительных работ, которые 
предусматриваются проектом 
Директив XXIII съезда партии 
на пятилетие,, недопустимы. 
Ват почему члены технико. 
эканомического совета Волго
донского горкома партии реши
ли провести всесторонний ана
лиз работы третьего строитель
ного управления. В результате 
этого выявлен ряд нарушений.

Дли устранения их, а также 
более экономного расходования 
материалов, как это предусмат
ривается проектом Директив 
XXIII съезда КПСС по капи
тальному строительству, техни
ко-экономический совет предло
жил руководителям строитель
ного управления ряд практиче
ских мероприятий. Рекомендо

вано описание материалов про
изводить строго по нормам. При 
любом отклонении от норм вы
яснять причины и виновных в 
перерасходе привлекать к от
ветственности. Повысить требо
вания к качеству материалов, 
поставляемых на объекты. Для 
этого необходимо провести ин
структаж с персоналом, изу 
чигь правила приема и расходо
вания строительных материалов 
в соответствии с ГОСТом. Ка. 
тегорически запретить расходо. 
вание пиломатериалов высших 
сортов там, где в этом нет 
необходимости.

Для достижения успеха в 
работе строителям нужны проч
ные экономические знания. 
Дать их—прямая обязанность 
руководителей строительного 
управления.

П ПЕТРОСОВ, 
председатель технике, 
экономического совета 

при горкоме партии

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИМ
КРАСНЫЙ уголок цеха №  1 

химкомбината переполнен. Сюда 
собрались аппаратчики, слеса
ри, опытные и только начина
ющие химики, чтобы вместе 
обсудить проект Директив 
XXIII съезда партии по пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства.

После доклада, с  которым 
выступил член парткома хим
комбината Г. В. Вяльцев, слово 
взял начальник цеха Ю. М. 
Будник.

— Намечающийся рост про

изводства синтетических жир
ных кислот обязывает нас уси
лить поиск и использование 
внутренних резервов, — гово
рит он. — Нам нужно увеличить 
выпуск кислот. Возможности к 
этому есть. Надо установить 
термопечь, использовать бани, 
которые пустуют в цехе № 4. 
Это позволит увеличить произ
водство кислот не менее, чем 
на 10 тысяч тонн в год.

Кочегар парогенераторной 
коммунист В. Петров поднял 
вопрос об использовании обо

рудования на полную 
мощность. О необхо
димости активной ра

боты всего коллектива говорил 
председатель цехкома профсою
за И. И. Шилкин и другие.

Присутствовавшие единодуш
но одобрили проект . Директив 
XXIII съезда КПСС по пятилет
нему плану и заявили, что кол
лектив цеха № 1 сделает все 
для того, чтобы не только ус
пешно завершить свою пятилет
ку, но и значительно перевы
полнить ее.

И. АЛИМОВ, 
член партбюро цеха.

Гидросооружения подготовим досрочно
РАБОТНИКИ Цимлянского 

гидроузла заканчивают подго
товку гидросооружений к про
пуску судов.

Одновременно с этим рабочие 
всесторонне знакомятся с про. 
екгом Директив XXIII съезда 
КПСС. Недавно в красном угол
ке гидроузла состоялось собра
ние по обсуждению этого важ
ного документа. В обсуж
дении приняли участие .началь

ник вахты А. Ф. Черняков, 
секретарь партийной организа
ции А. А. Лебедевский, на

чальник гидроузла1 И. Н. Си- 
дсрков и другие.

Принято решение закончить 
все подготовительные работы к 
навигации ко дню открытия 
XXIII съезда КПСС — 29 
марта.

М. ПЕТРОВА.
бухгалтер гидроузла.

Коллектив участка «Южстальконструкция» с большим инте
ресом знакомится с проектом Директив XXIII съезда КПСС по 
пятилетнему плану. Все Монтажники обязались ежедневно пере, 
выполнять сменные задания.

НА СНИМКЕ: монтажники И. М, Забазнов (слева) и В. И, 
Кобезев на строительстве Волгодонской ТЭЦ,

Фото А. Бурдюгова.

Интересная 
лекция

С БО ЛЬШ ИМ  вниманием  
рабочие первого строительного 
управления прослуш али лек
цию о проекте Директив X X III  
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства, которая состоялась 
недавно в общежитии строите
лей.

Лектор обкома КПСС тов. 
Мирошниченко подробно рас
сказал о тех изменениях, ко
торые произойдут в нашей 
стране в ближайшие пять лет.

После беседы лектор ответил 
на многочисленные вопросы 
строителей.

А. РЫЖКИН, 
комендант общежития.

ОКОНЧИЛИСЬ занятия в 
Морозовакой восьмилетней шко
ле. Дети ушли домой, однако, 
двери школы открыты: это учи
теля остались на очередное 
занятие в группе общества 
«Знание». Коллектив педаго
гов решил глубже ознакомить
ся с проектам Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР, посоветоваться, 
как лучше разъяснить труже
никам сельского хозяйства те 
задачи, которые поставлены пе
ред ними в новой пятилетке. 
Задачи эти поистине грандиоз
ны. К 1970 году намечено уве
личить производство продуктов 
земледелия и животноводства 
на 25 процентов по сравнению 
со среднегодовым объемом про— 
нзводства в прошедшем пяти.** 
летии.

•Группа общества «Знание» в 
первом отделении Дубенцовско- 
го мясо-молочного совхоза, ко
торое расположено в хуторе 
Морозове, создана недавно. В 

нее вошли все учителя школы, 
а также специалисты сельского 
хозяйства отделения; агроном, 
зоотехник, механик, бухгалтер, 
ветеринар и другие. Для того, 
чтобы пропаганда и аштация 
были действенными, члены об
щества распределились по от
дельным участкам работ.

Например, на животноводче
ских фермах будут проводить 
беседы, читать лекции и газеты 
учителя К. С.. Иванкова, Ф. С. 
Ишоткина, зоотехник Н. Ф. 
Бесценный. В строительной 

бригаде механик И. А. Черне
цов, Н. И. Мельников и.другие»
Не .забыты и отдаленные прй*^г ■ 
изводственные объекты, такие, 
как птицетоварная и овцето
варная фермы, телятник.

Систематически будут чи- 
таться лекции в клубе перед 
демонстрацией кинофильмов, в 
школе во время проведения 
■родительских собраний. Мы 
вводим в практику и такие ви
ды пропагандистской работы, 
как ответы на вопросы слуша
телей по интересующим их 
вопросам. Намечено принимать 
заявки от рабочих и служащих 
на беседы и лекции, которые 
они хотели бы послушать.

Наш маленький коллектив 
приложит все аилы к тому, 
чтобы о пятилетием плане по 
дальнейшему развитию народ
ного хозяйства нашей страны 
знали все труженики первого 
отделения Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

Т. КОЛЕСНИКОВ, w  
председатель группы 

общества «Знание».

К городской экономической конференции 
ач ь ^ -.

Ссуды банка— на службу производству
ПО РЕШЕНИЮ горкома партии во второй половяне марта в 

Волгодонске состоится городская экономическая конференция, на 
которой будут обсуждены вопросы эффективного ведения хозяй-i 
ства, экономного расходования сырья и материалов.

С сегодняшнего номера редакция газеты начинает публиковать 
статьи и корреспонденции, посвя щенные этой теме, и приглашает 
читателей принять участие в обсуждении намеченных вопросов, 
высказать по ним свое мнение.

Сентябрьский в  Пленум ЦК 
КПСС обратил серьезное вни
мание на кредиты государст
венного банка, которые предок 
ставляются промышленным 
^предприятиям. Рекомендовал 
широко использовать их вме
сто безвозмездных капитало
вложений, необходимых для 
расширения и реконструкции 
проивзодства, а также для со
вершенствования технологии 
действующих предприятий.

Волгодонской химкомбинат 
давно использует кредиты гос
банка. Первая ссуда была по. 
лучена в 1963 году. За три по
следующие года химики взяли 
в кредит более 540 тысяч руб
лей. От этих средств получен 
большой экономический эф

фект. В общей сложности он 
составил 785 тысяч рублей.

За счет ссуд госбанка смон
тирована, например, установка 
сульфирования - алнилбензола. 
До монтожа этой установки 
комбинат не имел активной ос
новы для производства сти. 
ральных порошков, и выполне
ние годового плана было по
ставлено под угрозу срыва. С 
вводом в действие установки 
положение изменилось, произ
водственное задание было вы
полнено. Все затраты, которые 
связаны с установкой, окупи- 
лись меньше, чем за шесть ме
сяцев. К концу года химкомби
нат не только восстановил из
расходованные 19 тысяч руб
лей, но и получил прибыль.

Смонтирована и установка 
по производству литейного 
крепителя «КО». До этого на 
химкомбинате скопилось мно
го кубовых кислот, хранились 
они в открытых ямах, сбыта не 
имели. Народные средства ока
зались замороженными. Уста
новка позволила использовать 
сырье для нужд народного хо
зяйства. Безмасляный крепи
тель нашел применение на 
Ростсельмаше. За пять меся
цев все затраты окупились. К 
концу года было выработано 
более тысячи тонн крепителя. 
Запросы на него росли, и при
шлось снова взять ссуду в гос
банке, увеличить мощность ус
тановки. 1

На средства, полученные в 
кредит, произведена ре
конструкция схемы очистки от
работанного воздуха. Через 
шесть месяцев все затраты 
окупились. Экономический эф
фект составил 3 8 ,8 . тысячи 
рублей.

В прошлсм году новочеркас.

цы по заказу химкомбината 
наготовили углеграфитовую 
этернфикационную колонну. 
Благодаря своевременному 
предоставлению кредита, она 
была введена в действие, что 
способствовало успешному вы . 
лолнению производственного 
задания по выпуску высших 
жирных спиртов и алкилол- 
амидов.

В нынешнем году комбинат 
еще шире будет использовать 
кредиты госбанка. 15 тысяч 
рублей уже получено. Они 
•предназначаются для монтажа 
холодильной установки, необ
ходимой для производства 
спиртов и алкилоламидов. Де
ло в том, что сейчас на пред
приятии допускается перерас
ход дорогостоящего метанола. 
Установка позволит не только 
устранить имеющийся перерас
ход, но и снизить нормы рас
ходования метанола. Подсчита
но, что экономическая эффек
тивность от холодильной уста
новки составит более 32 тысяч 
рублей. Расходы должны оку-

питися в течение ше- 
сти месяцев. '

За счет кредита 
госбанка планируется 
организовать бес

тарный прием кальцинирован
ной соды. Поступать она будет 
не в мешках, а в железнодо
рожных вагонах. Перегрузка 
будет производиться без затрат 
ручного труда и потерь. С по
мощью ссуды госбанка также 
намечается монтаж жироло
вушки и других крайне необхо
димых установок. Всего за год 
химкомбинат возьмет в кредит 
до 500 тысяч рублей.

Ссуды госбанка как нельзя 
лучше способствуют успеху 
коллектива в работе, укрепля
ют экономику предприятия. 
Они дадут возможность волго
донским химикам повысить эф
фективность производства, ус
пешно выполнить те задачи, 
которые вытекают из проекта 
Директив XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства.

Р. КАРТАВЦЕВА,  
заместитель начальника

технического отдела —. 
химкомбината. '•»
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полводим итоги
СОРЕВНОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ- 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ!

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  РА Й О Н А, ВСТУПАЯ В П Р Е Д С Ъ Е З

Д О В С К О Е  С О РЕВ Н О В А Н И Е , Д А Л И  СЛОВО К 29 М АРТА  

ВЫ П О ЛН И ТЬ К В А РТ А Л ЬН Ы Е  ПЛАНЫ  ЗА ГО Т О В О К  М Я

СА, М ОЛОКА И Я И Ц .

РАБО ТН И К И  МЯСНОГО Ж И ВО ТН О ВО Д С ТВА СВОИ ОБЯ
ЗА ТЕ Л ЬС ТВ А  УЖ Е В Ы П О Л Н И Л И .

Д Л Я  ТОГО, ЧТОБЫ В Ы П О Л Н И Т Ь  ВСЕ О Б Я З А 
ТЕЛЬСТВА,  НАДО В МАРТЕ СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ  

8.704 Ц ЕН ТН ЕР А  МОЛОКА И 609 ТЫСЯЧ ЯИЦ.

СДАЧА И ПРОДАЖ А ГОСУДАРСТВУ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА СОВХОЗАМИ МАРТЫНОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

НА 1 МАРТА 1966 ГОДА

Совхозы Мясо (цент.) I Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.)

План Сдано | */о 1 План | Сдано / °/о План | Сдано | V*

п-с «Сальский» 1200 1910 159 4200 2530 60 100 95 95
з-с «Кировский» 920 1433 156 2900 1514 52 135 94 70
з-с «Н.-Мартыновский» 1300 1848 142 3700 1721 46 60 40 66
з-с «Цимлянский» 1030 1138 110 5000 2578 51 180 122 67
с-з «Братский» 350 299 85 1700 653 38 25 15 60

По управлению 4800 6628 138 17500 8996 51 500 366 73

На фермы пришли дояры
ЕЩЕ совсем недавно одни из 

них водили тракторы, автома
шины. Другие с топором и ма
стерками в руках строили жи
лые дома, животноводческие по
мещения. Хорошими специали
стами прослыли в колхозе «40  
лет Октября» строители Вален
тин Леонов, Алексей. Солощен- 
ко и Михаил Королев. Из года 
в год удерживали первенство 
в соревновании механизаторы 
Алексей Забобурин, Александр 
Жидков и шофер Николай Вех, 

Любое задание они выполняли 
на совесть, шли туда, где труд
нее

Вот и зимой, когда сложилось 
тяжелое положение на живот
новодческих фермах, не оста
лись равнодушными колхозники. 
Многие решили пойти работать 
в животноводство. О своем же

лании первым заявил Валентин 
Леонов. Вскоре он принял 
группу коров, стал дояром. Те
перь Валентин Леонов—опыт
ный дояр. Он взял годовое обя
зательство надоить по 2.000 
килограммов молока от каждой 
закрепленной за ним коровы.

Не отстают от Леонова и 
другие дояры. Евгений Соло- 

щенко и Алексей Туголуков за

два месяца работы на ферме 
увеличили. надои от своих .грунг» 
коров больше чем в два раза!

Отлично трудится скотник 
Михаил Королев, высоких при
весов добивается телятник Ни
колай Вех. Безотказно работают 
«а молочнотоварной ферме № 2 

мехдойка, транспортер для очис
тки навоза, кормораздатчик. За 
•механизмами следят опытные 
механизаторы Александр Жид
ков и Алексей Забобурин.

Копда мужчины пришли на 
ферму, в красном уголке сос
тоялось собрание животноводов.

— В прошлом году в целом

по колхозу надоено 
только 1.380 кило
граммов молока от 
каждой коровы, — го
ворил бригадир МТФ 

В. Антипов.—Это мало.
На собрании дояры и доярки 

дали слово надоить в этом году 
по дие тысячи килограммов мо
лока от каждой коров^г. Уже в 
конце февраля ферма стала 
производить по полторы тонны 
молока в день.

В эти дни дояры довели 
надои молока на каждую корову 
до шести килограммов в день. 
Молочнотоварная ферма №  2 

вышла на второе место в хозяй
стве. Колхоз успешно ведет про
дажу молока государству.

И ТМАЗЬКО.
•ни iiniiiiiiir iin iiin iin iim rainiiH im im m m m iim iinn nuiiiiniim iinK iiim in aiim m iiinm in iH nnininiiiuiim niiram iH

Волгодонской овощесовхоз в прошлом году занял первое место 
среди хозяйств района по производству и сдаче яиц государству. 
Большая заслуга в этом коллектива птицеводов, которым руково
дит старшая птичница Зинаида Ивановна Мазур. План минувшего 
года по сдаче продукции был выполнен на несколько месяцев 
раньше срока. От каждой несушки было получено около 130 яиц. 

Неплохо идут дела у мастеров-птицеводов и в нынешнем году. 
Квартальный план по сдаче яиц государству на первое марта вы
полнен на 152 процента. Ко Дню открытия XXIII съезда КПСС 

коллектив ПТФ дал слово отправ ить государству 140 тысяч яиц и 
вдвое перевыполнить свое зада-

Победители 
соревнования

#  СРЕДИ доярок района 
первое место заняла Валентина 
Григорьевна Кострюкова из 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». Она от каждой ко. 
ровы своей группы надоила по 
403 килограмма молока. Толь
ко в феврале надой на фураж., 
ную корову в ее группе соста. 
вил 212 килограммов.

0  СРЕДИ птичниц впереди 
идут работники ПТФ мясо-мо, 
лочного совхоза «Большов, 
скнй». Анна Пнвоварова, Пе
лагея Снежко, Пелагея Тата
рова за два месяца собрали в 
среднем на несушку по 18,7 
яйца.

#  ТЕЛЯТНИЦА колхоза 
«Искра» Любовь Колосова ста
ла победителем соревнования 
среди животноводов, выращи
вающих молодняк крупного ро
гатого скота. Среднесуточный 
привес в январе каждого телен. 
ка в ее группе составил 870 
граммов.

НА СНИМКЕ: 3. И. Мазур
(справа) беседует с птичницей 
А. П. Ломако,

Фото /1. Бурдюгова.

Итоги  д в у х  м е с я ц е !
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

i

Наименование

хозяйств

М я с о  
(в цент,}

М о л о к о  
(в цент.);

Я й ц о  
(тыс. шт.)

План 
I кв.

Сдано»
продано »/•

План 
1 кв.

1 Сдано,
|продано ЯД План 

I кв.
Сдано!
продано Vo

к-з им. Карла Маркса 300 1091 363,6 1230' 1149 93,4 50 19 ' 38,0
о-с «Волгодонской» 220 789 358,6 2150 1491 69,3 70 107 152,9
з-с «Добровольский» 900 2504 278,2 1880 1492 * 79,3 — — —
к-з «40 лет Октября» 480 1001 208,5 1690 973 57,6 ю о 71 71,0
к-з им. Ленина 350 702 200,6 1500 996 66,4 90 28 31,1
м-м-с «Болыновский» 720 1437 199,6 4300 2817 65,5 70 98 140,0
м-м-с «Дубенцовскнй» 790 1531 193,8 3800 2343 61,7 70 52 74,3
к-з «Клич Ильича» 480 926 193,0 9 7 0 ' 669 69,0 70 28 40,0
з-с «Потаповский» 1180 1946 164,9 2930 1678 57,3 70 33 47,1
к-з «Большевик» 500 628 125,6 2000 1791 89,6 70 29 41,4
к-з им. Орджоникидзе 780 761 97,6 1600 1352 84,5 70 26 37,1
к-з «Искра» 360 301 83,6 1190 584 49,1 70 54 77,1

Всего по управлению 7060 13617 192,9 25240 17335 68,7 800 545 68,0

в-с «Болыновский» _ — _ 30 48 160,0 — __ —
в-с «Дубенцовскнй» — — --- - 50 49 98,0 — --- —
в-с «Морозоаский» — — --- 20 18 90,0 — --- —
в-с «Рябнчевский» — — .--- 30 23 76,7 — --- —
в-с «Цимлянский» 30 — — 310 200 64,5 — --- —
в-с «Краснодонский» — — --- 50 20 40,0 —- --- —.
в-с «Октябрьский» — — --- 20 5 25.0 — — —

Итого по винсовхозам 30 — — 510 363 71,2 - _  ■ — —

о-с «Волгодонской» 1200 269 22,4 _ _ __ . ... , __
о-с «Цимлянский» 2120 394 18,6 ■— ~т — — — —

Итого по откормсовхозам 3320 663 20,0 — — — — — —

Птицеоовхоз «Красноярский» 40 — — 760 108 14,2 260 206 79,2

Прочие хозяйства — 162 — — — — _ — . —

Закуплено у населения — 1470 — — — — 390 90 23,1

__________  10450 15912 152,3 26516 17806

3 страница •  13 марта 1966 года •  " '*
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ВСЕ БОЛЬШ ЕЕ значение в 
развитии птицеводства приобре
тают инкуба/торно-птицеводчес- 
вие станции. Мощность ИПС 
нашего района позволяет пол
ностью обеспечить потребности 
колхозов и совхозов, а также 
население в молодняке птицы.

В настоящее время Цимлян
ская инкубаторно-птицеводчес
кая станция согласно заявкам 
колхозов производит закладку 

яиц на инкубацию и отправляет 
цыплят в хозяйства. По состоя
нию на 3 .марта уже заложено 
100,000 куриных яиц, получе
но 44.000 цыплят. Хозяйствам 
продано 43.000 цыплят и 1.000 
реализована населению. В мар
те будет передано хозяйствам 
более 55.000 голов молодняка 
птицы.

Хочется отметить, что в те
кущем году большинство хо
зяйств подготовились к приему 
молодняка птицы намного луч
ше, чем в прошлом. Хорошо, 
например, содержат цыплят в 
сельхозартелях «Искра», имени 
Ленина, «Большевик» и дру
гих. Здесь процент сохранности 
их составляет свыше 90 про
центов. На ПТФ в колхозе 
«Искра», оде грудятся птични
цы Н. И. Парадьева, А. К. По- 
бережнева и А. В. Персиянова, 
сохранность цыплят месячного 
возраста составляет 93,4 про
цента. Птичницы колхоза име
ни Ленина В. Ф. Нагибина, 
В. Г. Литвинова, Н. Г. Царе- 
го<родцева и ' другие, ухаживая 
за 8.200 цыплятами, также до
биваются высоких результатов 
в труде.

В указанных выше хозяйст
вах не только хорошо содержат 
принятое поголовье, но и по- 
хозяйски готовятся к приему 
очередных партий молодняка.

Здесь полностью подготовлены 
помещения, запасены корма.

Однако в ряде колхозов по- 
прежнему недооценивают зна
чение раннего молодняка пти
цы. Только этим и ничем дру
гим объясняется тот факт, что 
колхозы «Клич Ильича» . и 
имени Орджоникидзе не полу
чили еще ни одной партии 
цыплят. Хуже того, здесь не
достает подготовленных поме
щений, а имеющиеся не утеп
лены. В колхозе «40 лет Ок
тября» из-за недоделок в стан
дартном цыплятнике 15.000 
цыплят вынуждены были раз
местить в другом помещении. 
Хозяйству предстоит получить 
в марте еще 15.000 цыплят, 
поэтому руководителям колхо, 
за следует в короткие сроки 
ввести в эксплуатацию недо
строенный цыплятник, чтобы 
перевести .в него молодняк s 
возрасте до одного месяца.

В 1966 году Цимлянская 
ИПС должна выдать 225 ты
сяч голов молодняка птицы, из 
них передать хозяйствам 145 
тысяч штук. Своевременно при
нять их, сохранить и выра
стить—важнейшая обязанность 
птицеводов.

Проектом Директив XXIII 
съезда КПСС по пятилешему 
плану предусмотрено обеспе
чить дальнейший рост произ
водства животноводческой про
дукции. В решении этой зада
чи не последняя роль отведена 
и птицеводам. При правильной 
постановке ухода и содержания 
поголовья работники птицето
варных ферм колхозов могут и 
должны внести свой достойный 
вклад в общее дело подъема 
животноводства.

Р. АКСЕНОВА, 
зоотехник Цимлянской ИПС.

ЛЕНИНЕЦ



З А  В Л А С Т Ь  С О В Е Т О В

33 ДНЯ В ОСАДЕ
ДАВНО это было, почти полвека на

зад. Из памяти многое уже изгладилось. 
Но хотя мне сейчас 70 лет, я отчетливо 
помню те минувшие годы, годы борьбы 
за Советскую власть и хочу рассказать 
о них нашей молодежи.

Мне пришлось участвовать в трех 
войнах. В период гражданской войны я 
находился в краснопартизанском отря
де, который организовался в Марты, 
новке. Командовал им С. Ситников.

Оружия и снаряжения у . нас не хва
тало, а отряд рос. Тогда мы стали до. 
бывать необходимое у белоказаков, ко
торые отсиживались в хуторах Михай
ловском, Топилине и других. Затем мы 
повели наступление на станицы Пота
повскую, Каргальскую, Романовскую.

Пополнив запасы (вооружения, мы 
снова вернулись в Мартынрвку, постро

или укрепления, заняли круговую обо
рону у слободы. Точно так же поступил 
и отряд Ковалева в Большой Орловке.

Белогвардейцы усилили борьбу с 
партизанскими отрядами. Нас окружи
ли. Завязались тяжелые бои.

От командования Царицынского 
фронта, поступил приказ: оставить за
нимаемые рубежи, пробиваться к регу
лярным частям Красной Армии.

В отряде уже насчитывалось до тр ех . 
тысяч ’бойцов. Мы упорно сопротивля
лись натиску белых. Отход на заранее 
отведенные рубежи задерживался. А 
тут кончились боеприпасы. Достать их 
было невозможно.

Тогда мы сами стали изготовлять 
патроны. Для этого использовали ру
жейный порох и стрелянные гильзы. Но 
боеприпасов все (равно не хватало.

Тогда мы отправили своих посланцев 
М. Хахулина и матроса Гончарова к 
командованию Царицыского фронта. Им 
удалось ’встретиться с К. Е. Ворошило
вым, который приказал Думенко, Горо- 
довикову и Буденному выделить кон
ный отряд для помощи осажденным бе
лыми мартыновским партизанам.

Тридцать три дня пробыли мы в оса
де, но не сдались врагу. Быстрым ма
невром советские конармейцы прорва
лись к Мартыновне и уничтожили бело
гвардейцев.

Затем весь наш отряд влился в сос
тав регулярных частей Красной Армии, 
воевал на различных фронтах. Многие 
мои земляки закончили поход на запа
де в составе Первой Конной Армии.

Нет, не напрасно пролили мы кровь 
в те далекие годы. Вот уже полвека 
живет и здравствует Советская власть, 
и будет жить вечно! и. лозовой,

красный партизан.
Б.-Мартыновна.

М А С Т Е Р А
КОЛЛЕКТИВ Цимлянского 

РОУ ремонтирует жилые дома, 
'находящиеся в ведении комби
ната коммунальных предприя
тий.

Много здесь хороших масте
ров. Отлично трудится бригада 
штукатуров, руководимая Люд
милой Степаненко. Работая на 
ремонте нашего до.ма по улице 
Матросова, эта бригада оштука
турила стены комнат и потол
ки, произвела покраску полов. 
Качеством работы Жильцы до
вольны.

Добросовестно относятся к 
делу и плотники -А. Терешкин 
и М. Диденко из бригады
В. Мартымяна. Все работы вы
полнены добротно.

А. РЯБЫШЕВ, 
житель г. Цимлянска.

Шахматный турнир
Д Е В Я Т Ь  цеховых команд 

Цимлянской лесовозы в коли
честве более 100 человек уча . 
ствуют в шахматном турнире. 
Закончились игры команд ле
сопильного цеха . Первое место 
в турнире занял бригадир 
В. Текучее, второе —электрик 
А . Евстигнеев, третье — еле. 
сарь В , Пронский.

Н а Ново-Соленовском уча. 
стке первое место в играх за . 
нял крановщик  Я . Нагорное, 
второе— крановщик Н. Благо, 
дарный, третье — механик 
Д . МонастыренкО' Подходит к

концу турнир и в остальных 
цехах предприятия.

Личное первенство с портив, 
ного общества лесобазы оспа, 
ривают около 20 шахматистов. 
Лидирует главный механик 
Г. Зиновьев. У него семь оч. 
ков из восьми сыгранных пар. 
тий.

Мастер 1 цеха В . Чуприна и 
механик Ю. Щ ербаков участ. 
вовали в городских шахматных 
соревнованиях. Ю . Щ ербаков 
вы полнил норму первого спор, 
тивного разряда.

В. КОЖЕНКО,
— внешт. корр.

Беседа с читателем

ГУБЕРТ ХЭМФРИ 
В РОЛИ ТОЛКАЧА
Вертолет, поднявшись с во

енного аэродрома под Вашинг
тоном, приземлился прямо на 
лужайке Белого дома. Выйдя 
из вертолета, вице-президент 
США Губерт Хэмфри направил
ся к резиденции президента. На 
ступеньках дома его встретил 
сам Линдон Джонсон. Церемо
ния встречи транслировалась 
сотнями телевизионных станций 
страны. Так завершился молни- 
ег-ооный» вояж Хэмфри по девя
ти странам Юго-Восточной Азии 
— Южному Вьетнаму, Таиланду, 
Лаосу, Пакистану, Индии, Ав
стралии, Новой Зеландии, Фи
липпинам и Южной Корее.

С какой' же целью вице-пре
зидент США отправился в столь 
утомительное заграничное тур
не?

Напомним, что поездка вице- 
президента Хэмфри началась 
сразу же после гояолульского 
совещания. В своем дипломати
ческом багаже Хэмфри вез наказ 
президента Джонсона —разрек
ламировать «гонолульскую дек
ларацию», добиться от стран 
Юго-Восточной Азии посылки в 
Южный Вьетнам новых партий 
«пушечного мяса» или хотя бы 
«симв ол им еской » поддержки 
американской авантюры. Не сек
рет, что Вашингтон предприни
мает сейчас отчаянные усилия, 
чтобы вывести США из состоя
ния фактической изоляции, в 
которой оказался этот мировой 
■жандарм из-за безрассудной 
политики Джонсона в Юго-Во
сточной Азии. Посулами и уг
розами Соединенные Штаты хо
тят втянуть в свою вьетнамскую 
авантюру как можно больше 
стран и придать своим агрес
сивным действиям в Южном 
Вьетнаме видимость «коллек
тивной меры».

Для достижения этих целей 
посланец президента Джонсона 
использовал в ходе своих пере
говоров все средства нажима.

Однако вице-президент Хэмф
ри вернулся из большинства 
стран, как говорится, не солоно 
хлебавши. Только Австралия и 
Южная Корея согласились вы
делить дополнительные войска

в помощь американским агрес
сорам. Вице-президент США 
безуспешно пытался обещания
ми экономической помощи 
склонить Пакистан и Индию к 
поддержке, хотя бы на словах, 
американской агрессии во В ьет
наме. Следует отметить, что 
поведение Хэмфри в Дели (Ин
дия) и в Карачи (Пакистан) бы
ло настолько грубым, что даже 
в американской буржуазной пе
чати его 'порицали за неумение 
соблюдать дипломатические 
приличия и такт в отношениях 
с этими странами.

Отправляя Хэмфри в загра
ничный вояж, президент Джон
сон преследовал и другую цель. 
■Правительству надо было как-то 
нейтрализовать неприятные для 
Джонсона последствия публич
ного критического разбора в се
натской комиссии американской 
политики во Вьетнаме. Поездка 
вице-президента по странам 
Юго-Восточной Азии, указывает 
журнал «Юнайнед стейтс ньюс 
энд уордд рипорт», дает ему 
право выступить, как «автори
тету» . по вьетнамской политике 
на стороне правительства. 
Хэмфри с ходу включился в 
свою роль. Он встретился с ли
дерами партий в конгрессе, за
тем сделал обзор вьетнамской 
политики для 200 членов сена
та и  палаты представителей, 
позже выступил на пресс-кон
ференции, беседовал с 75 кон
грессменами, критикующими 
вьетнамскую политику прави
тельства. И повсюду новоис
печенный «авторитет» по 
Вьетнаму до хрипоты в голосе 
призывал к «ггвердости и упор
ству в войне до победного 
конца».

Прямо скажем, трудную зада
чу возложил на себя вице-пре. 
зидент. Ведь, как указывает 
газета «Нью-Йорк пост», «вой
на во Вьетнаме разделила США 
на две нации»: тех, кто поддер
живает правительство, и тех, 
кто выступает со все усиливаю
щейся критикой его действий.

А. МЕЛИКЯН.
(ТАСС).

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
И РАБСЕЛЬКОРАМ

Десятки писем трудящихся еже. 
дневно приходят в редакцию  «•Л е. 
нищ а», но в некоторых из них 
авторы не указывают самого не- 
обходимого. Редакция просит 
рабкоров и селькоров простав
лять в письмах свой точный ад
рес, место работы, должность или  
профессию .

Сборная команда СССР по хоккею. Эта команда принима
ет участие в розыгрыше чемпионата мира по хоккею в Любля
не (Югославия).

Слева направо (первый ряд) —Виталий Давыдов, Владимир 
Брежнев, Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Александр 
Альметов, Вячеслав Старшинов; (второй ряд)—Виктор Кузь
кин, Вениамин Александров, Александр Стриганов, Александр 
Рагулин, Виктор Полупанов, Виктор Зингер, Анатолий Ионов, 
Борис Майоров, Анатолий Фирсов, Владимир Юрзинов, Вла
димир Викулов, Игорь Ромишевскин, Виктор Якушев, Олег 
Зайцев.

Фото В. Будана . i -
Фотохроника ТАСС . Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ПМК-92, СТРОЙТРЕСТА № 3 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

экскаваторщик на экскаватор 
Э-302,

бульдозеристы на бульдозер 
БУ-55.

Крановщик «а  автокран 
К-61.

Для одиноких предостав
ляется общежитие. Оплата со
гласно положению.

Обращаться в отдел кадров 
ПМК-92.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫШОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: стар

шего бухгалтера (на правах гл. 
бухгалтера), мастера химчистки 
одежды, мастера по ремонту 
музыкальных инструментов, са. 
пожных мастеров, столяров, 

косметолога, мастера гравюрных 
работ, мастера по ремонту хо. 
лодильников, стиральных ма
шин, пылесосов и швейных ма
шин.

Обращаться; гор. Волгодонск, 
ул. Садовая, 7.

Дирекция.

Романовская инкубаторно-пти* 
цеводческал станция покупает 
утиные яйца от населения. Граж
данам, сдавшим утиные яйца, 
будут продаваться утята.

Дирекция.

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РПС, 

, ВСЕ СЕЛЬПО И РАБКООПЫ

закупают у населения в
Крупный рогатый скот, ж и

вым весом высшей упитанности 
средней упитанности 

Свиней жирных и беконных 
мясных

Овец высшей и средней упи
танности

Сало шпиг стандартное 
Крупный скот, свиньи и овцы 

латой стоимости мясопродуктов 
Говядина I категории 
Говядина II категории 
Свинина жирная 
Свинина мясная 
Баранина I категории 
Баранина II категории

неограниченном количестве:

0-87 руб. за 1 кг. 
0-73 руб. за 1 кг. 

0-87 руб. за 1 кг.
0-78 руб. за кг.

0-60 руб. за 1 кг.
1-40 руб. за 1 кг, 

принимаются и на убой с оп-
потушно:

1-74 руб. за кг. 
1-60 руб. за  1 кг. 
1-58 руб. за 1 кг.

1-50 руб за 1 кг. 
1-50 руб за 1 кг. 

1-10 руб за 1 кг. 
Заготконтора РПС.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Если ты по каким-либо 

причинам не успел выписать 
газету

„ Л Е Н И Н Е Ц ",
это не поздно сделать и
сейчас.

Подписка продолжается.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на месяц—26 коп., 

до конца года—2 руб. 34 коп.
Подписка принимается 

всеми отделениями связи и 
почтальонами.

РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

волгодонской
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 
доводит до сведения граждан 

и колхозов, что весь март 1966 
года склад будет работать без 
выходных дней.

Администрация.

Ушли два поросенка белой 
масти, в возрасте 3 м-ца. Зна
ющих место нахождение про- с 
сим сообщить: г. Волгодонск,
22-й квартал, ул . Козлова, 67.
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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  

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