
тЯ Р  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

 ̂ Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

1966 г. •  20 АПРЕЛЯ, СРЕДА 63 (4696) 36-й год издания #  Ц ена 2 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Все 
силы на осуществление решений XXIII 
съезда КПСС, на выполнение пятилет
него плана!

Вперед к новым победам в борьбе за 
торжество коммунизма в нашей стране!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).

П Р И З Ы В Ы  ЦК КПСС
1. Да здравствует 1 Мая —День меж

дународной солидарности трудящихся, 
день единства и братства рабочих всех 
стран!

2. Да здравствует рабочий класс 
всего мира! Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

3. Да здравствует марксизм-лени
низм—вечно живое всепобеждающее 
революционное учение!

4. Трудящиеся Советского Союза! 
Все силы на осуществление решении 
XXIII съезда КПСС, на выполнение пя
тилетнего плана!

Вперед к новым победам в борьбе за 
торжество коммунизма в нашей стране)

\  Пламенный привет братским ком- 
«; стнческим и рабочим партиям — 
ббЛюму авангарду рабочего класса и 
ьсех трудящихся!

в. Да здравствует единство н спло
ченность международного коммунистиче
ского движения на основе марксизма-ле. 
нннизма, пролетарского интернациона
лизма, Декларации и Заявления Москов. 
ских совещаний!

С  7. Народы стран социализма, народы, 
ведущие национально-освободительную 
борьбу, трудящиеся всего мира! Объе
диняйте свои усилия в борьбе i против 
империализма н колониализма, за на
циональное освобождение, за мир, демо
кратию и социализм!

8. Народы всех стран! Разоблачайте 
происки империалистических подяшгате- 
лей войны! Усиливайте борьбу за прек
ращение гонки вооружений, запрещение 
ядерного оружия, всеобщее и полное ра
зоружение, за мир во всем мире!

9. Народы мира! Боритесь за прекра
щение военной интервенции американ
ского империализма во Вьетнаме, трс-

. б- ; немедленного вывода вооруженных 
сил-США из Южного Вьетнама, предо
ставления вьетнамскому народу воз
можности самому решать свои дела!

Пусть ширится и крепнет междуна
родная солидарность с героическим вьет, 
намским народом!

10. Пусть развивается ,н крепнет 
дружба и сотрудничество народов евро
пейских государств в интересах укреп
ления мира и безопасности в Европе!

11. Народы мира! Боритесь против 
империалистических планов создания 
многосторонних ядерных сил НАТО, про
тив допуска западногерманских реван
шистов к ядерному оружию!

12. Народы всех стран! Добивайтесь 
обуздания реваншистских и милитарист
ских сил Западной Германии, строгого 
наказания нацистских военных преступ
ников, заключения германского мирного 
договора! |«

13. Да здравствует мировая социали
стическая система —главное завоевание 
международного рабочего класса и всех 
трудящихся!

Пусть крепнет сплоченность, братская 
дружба и единство народов всех стран 
социализма!

14. Братский привет трудящимся На
родной Республики Болгарии, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, не
рушимая дружба и сотрудничество меж
ду советским и болгарским народами!

15. Братский привет трудящимся 
Венгерской Народной Республики, строя
щим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским наро
дами!

16. Братский привет трудящимся Де
мократической Республики Вьетнам, 
строящим социализм, борющимся против 
американских агрессоров, за мирное 
объединение своей страны на демократи
ческих началах! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба к сотрудничество
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между советским и вьетнамским наро
дами! . ' ; i *l U*s

17. Братский привет трудящимся Гер
манской Демократической Республики, 
строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между народами Советского Со
юза и ГДР!

18. Братский привет трудящимся Ки
тайской Народной Республики, строящим 
социализм! Да здравствует сплочение 
великих народов Советского Союза и 
Китая в борьбе против империализма и 
колониализма, за мир, демократию, со
циализм и коммунизм!

19. Братский привет трудящимся Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики, строящим социализм, борющим
ся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба н сот
рудничество между советским и корей
ским народами!

20. Братский привет героическому на
роду Кубы, строящему социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и 
кубинским народами!

21. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строя
щим социализм; Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и монгольским наро
дами!

22. Братский привет трудящимся 
Польской Народной Республики, строя
щим социализм! Да здравствует вечная, 
нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

23. Братский привет трудящимся Со
циалистической Республики Румынии, 
строящим социализм! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и румынским 
народами!

24. Братский привет трудящимся Че
хословацкой Социалистической Респуб
лики, строящим социализм! Да здравст
вует вечная, нерушимая дружба и сот
рудничество между советским и чехо
словацким народами!

25. Братский привет трудящимся 
Народной Республики Албании, строя
щим социализм! За дружбу и сотруд
ничество между советским и албанским 
народами!

26. Братский привет трудящимся Со
циалистической Федеративной Респуб
лики Югославии, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между народа
ми Советского Союза и Югославии!

27. Горячий привет народу Объеди
ненной Арабской Республики, строящему 
независимое, национальное, демократи
ческое государство, борющемуся за со
циалистическое развитие своей страны! 
Пусть развивается и крепнет дружба н 
сотрудничество между народами Совет
ского Союза и Объединенной Арабской 
Республики!

28. Горячий привет героическому на
роду Алжира, строящему независимое, 
национальное государство, борющемуся 
за социальный прогресс своей страны! 
Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Алжирской Народной 
Демократической Республики!

29 Горячий привет народу Сирийской 
Арабской Республики, борющемуся за 
демократическое государство, за соци
альный прогресс своей страны! Пусть 
развивается и крепнет дружба и сотруд
ничество между народами Советского 
Союза н Сирийской Арабской Рес
публики!

30. Горячий привет народам Бирмы, 
борющимся за независимое, демократи
ческое государство, за социальный про

гресс своей страны! Пусть развивается 
и крепнет дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Бирмы!

31. Горячий привет народам Гвинеи, 
Конго (Ьраззавиль) и Мали, строящим 
независимые, национальные, демократи
ческие государства, борющимся за со
циальный прогресс своих стран1 Пусть 
развивается и крепнет дружоа и сотруд
ничество между народами Советского 
Союза и народами Гвинеи, Конго и 
Мали!

32. Горячий привет великому индий
скому народу! Пусть развивается и 
крепнет дружоа и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Индии!

ЗУ. Горячий привет пакистанскому 
народу! Пусть развиваются н крепнут 
дружеские, добрососедские отношения 
между Пакистаном н Советским Союзом!

34. Горячий привет индонезийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет 
дружоа и сотрудничество между народа
ми Советского Союза н Индонезии!

35. Горячий привет мужественному 
народу Южного Вьетнама, ведущему 
героическую борьбу против вооруженной 
интервенции американского империализ
ма и продажного режима, за свободу и 
национальную независимость, за объеди
нение своей родины на демократических 
началах!

36. Горячий привет мужественному 
народу Южной Корен, борющемуся за 
вывод американских войск, за мирное 
воссоединение своей родины!

37. Горячий привет народам Камбод
жи, Лаоса, Непала и Цейлона, борющи_ 
мся за мир и упрочение национальной 
независимости своих стран1

38. Горячий привет афганскому наро
ду! Пусть крепнут и развиваются дру
жеские, добрососедские отношения меж
ду Советским Союзом и Афганистаном!

39. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся за полную ликвида
цию колониализма, упрочение своей не
зависимости и социальный прогресс!

40. Горячий привет народам Южной 
Аравин, ведущим героическую борьбу 
против империализма, за свободу и не
зависимость!

41. Горячий привет народам африкан
ских государств, борющимся против ко
лониализма и империализма, за укреп
ление своей независимости, за развитие 
национальной экономики н культуры!

42. Горячий привет народам Анголы, 
Мозамбика, «Португальской» Гвинеи, 
Южной Родезии и Южной Африки, ве
дущим героическую борьбу против им. 
периалнзма и расизма, за свободу н не
зависимость!

43. Горячий привет народам Латин
ской Америки, борющимся против импе
риализма, за полную независимость 
своих стран!

44. Дружеский привет народу Фран
ции! Пусть крепнет и развивается тра
диционная дружба советского и француз
ского народов в интересах всеобщего 
мира и европейской безопасности!

45. Дружеский привет народу Вели
кобритании! Пусть развивается и креп
нет сотрудничество между народами Ве
ликобритании и Советского Союза в 
борьбе против военной угрозы, в интере
сах мирного развития Европы и обеспе
чения мира во всем мире!

46. Дружеский привет американскому 
народу! Пусть ширится сотрудничество 
между народами Соединенных Штатов 
Америки и Советского Союза в целях 
предотвращения мировой войны, во имя 
сохранения мира!

47. Пусть развиваются и крепнут дру
жественные отношения между советским 
народом и народами Италии и Греции!

48. Пусть развиваются и крепнут 
добрососедские отношения между совет

ским народом н народами Ирана и 
Турции!

49. Горячий привет трудящимся и 
всем прогрессивным силам Федератив
ной Республики Германии, борющимся 
против милитаризма и возрождения фа
шизма!

50. Горячий привет героическому ис
панскому народу, борющемуся за ликви
дацию фашистской диктатуры и установ
ление демократического строя!

51. Горячий привет народу Португа
лии, ведущему мужественную борьбу за 
свободу, против фашистского режима!

52. Да здравствует дружба и сотруд
ничество между народами Советского 
Союза, Австрии и Швеции!

53. Горячий привет народу Финлян
дии! Пусть крепнут и развиваются дру
жеские, добрососедские отношения меж
ду народами Советского Союза н Фин
ляндской Республики!

54. Пусть развиваются н крепнут 
дружественные отношения между совет, 
скнм народом и народами Бельгии, Гол
ландии, Данни, Исландии, Норвегии!

55. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся за полную независимость 
своей страны, против американских воен. 
ных баз! Пусть развиваются и крепнут 
дружественные отношения между наро
дами Советского Союза и Японии!

56. Да здравствует ленинская миро, 
любивая внешняя политика Советского 
Союза!

57. Советские воины! Свято храните и 
умножайте" героические традиции Совет
ской Армии и Флота, добивайтесь новых 
успехов в боевой н политической учебе, 
укрепляйте воинскую дисциплину, будь
те всегда готовы сокрушить любого аг
рессора! „

Да здравствуют овеянные славой по
бед доблестные Советские Вооруженные 
Силы!

58. Пусть крепнет и процветает союз 
рабочего класса и колхозного крестьян
ства — нерушимая основа Советского 
социалистического государства!

59. Пусть вечно живет и процветает 
нерушимое единство и братская дружба 
народов СССР!

60. Слава коллективам и ударникам, 
борющимся за коммунистическое отно
шение к труду. Слава всем передови
кам и новаторам производства!

61. Работники промышленности и 
транспорта! Боритесь за успешное пре
творение в жизнь решений XXIII съез
да КПСС, заданий пятилетнего плана 
по дальнейшему развитию социалисти
ческой промышленности и транспорта!

62. Работники промышленности, 
строительства и транспорта! Повышай
те эффективность общественного произ
водства, лучше используйте капиталь
ные вложения и основные фонды, быст
рее осваивайте новые мощности!

63. Работники промышленности, 
строительства и транспорта! Укрепляй
те технологическую и производствен
ную дисциплину, развивайте хозяйст
венный расчет, повышайте рентабель. 
ность производства!

64. Трудящиеся Советского Союза! 
Повышайте производительность труда, 
снижайте себестоимость, боритесь за 
улучшение качества продукции!

65. Трудящиеся Советского Союза! 
Добивайтесь экономного расходования 
материальных ресурсов н государствен
ных средств! Боритесь с бесхозяйст
венностью, излишествами и расточи, 
тельством!

66. Работники промышленности 
строительства и транспорта! Осущест
вляйте комплексную механизацию и ав
томатизацию, настойчиво внедряйте в

(Окончание на 2-й стр.)
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производство достижения науки, техни
ки н передовой опыт! Шире используй
те методы научной организации труда!

67. Советские металлурги н горняки! 
Увеличивайте добычу руды, производст
во чугуна, стали, проката, труб, цвет
ных н редких металлов! Улучшайте ка
чество металла!

68. Советские энергетики, строители 
и монтажники электростанций и элект
росетей! Обеспечивайте опережающие 
темпы развития энергетики, снижайте 
стоимость строительства и эксплуата
ции энергосистем!

69. Работники машиностроения и 
приборостроения! Оснащайте народное 
хозяйство новейшими, экономичными и 
надежными машинами, приборами, 
средствами механизации и автомати
зации!

70. Работники угольной промышлен
ности! Увеличивайте добычу угля, сни
жайте его себестоимость! Лучше ис
пользуйте горную технику!

71. Работники нефтяной и газовой 
промышленности! Увеличивайте добычу 
нефти и газа! Быстрее осваивайте но
вые нефтяные и газовые месторож
дения!

72. Работники химической промыш
ленности! Боритесь за увеличение вы
пуска и повышение качества химнче-* 
скнх продуктов для производства това
ров народного потребления! Больше ми
неральных удобрений и средств защиты 
растений для сельского хозяйства!

73. Советские геологи! Быстрее от
крывайте несметные богатства недр на
шей Родины!

74. Советские строители, работники 
промышленности строительных матери
алов! Успешно выполним намеченную 
XXIII съездом КПСС программу строи
тельных работ в новой пятилетке!

75. Советские строители! Повышай
те темпы, улучшайте качество и сни
жайте стоимость строительства! Быст
рее вводите в действие производствен
ные, жилые, коммунальные и культур
но-бытовые объекты в городе и на селе!

76. Работники лесной, деллюлозно- 
бумажной н деревообрабатывающей 
промышленности! Дадим стране больше 
древесины, мебели, целлюлозы и бума
ги высокого качества!

77. Работники легкой, пищевой и мя
со-молочной промышленности! Увеличи 
ванте производство, улучшайте ассор
тимент, повышайте качество товаров 
народного потребления!

уЬ. Работники рыбной промышленно
сти! Увеличивайте улов рыоы, улучшай
те качество и снижайте себестоимость 
рыбных продуктов!

79. Работники транспорта! Оснащай
те транспорт современными технически
ми средствами! Лучше обслуживайте 
пассажиров! Сокращайте сроки достав
ки грузов, снижайте себестоимость 
перевозок!

60. Работники связи! Развивайте и 
совершенствуйте средства связи! Улуч
шайте обслуживание населения!

81. Трудящиеся Советского Союза! 
Настойчиво боритесь за претворение в 
жизнь намеченных ХХШ съездом 
КПСС задач по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства нашей страны в 
новой пятилетке!

82. Труженики сельского хозяйства! 
Повышайте урожайность сельскохозяй

ственных культур и продуктивность жи
вотноводства! Внедряйте в призводство 
достижения науки и передовой опыт, 
добивайтесь рентабельности каждого 
колхоза и совхоза!

83. Колхозники и работники совхо
зов! Боритесь за высокую культуру зем
леделия, всемерно повышайте плодоро
дие почв, добивайтесь высокого урожая 
с каждого гектара земли!

84. Труженики сельского хозяйства! 
Шире развертывайте соревнование за 
образцовое проведение весеннего «ев а!

85. Механизаторы колхозов и совхо
зов! Боритесь за подъем сельскохозяй
ственного производства! Лучше изучай
те, производительно используйте и бе
регите технику!

86. Работники промышленности н 
сельского хозяйства! От вашего самоот
верженного труда зависит выполнение 
решений XXIII съезда КПСС, наметив
шего большую программу повышения 
благосостояния советского народа. Бо
ритесь за успешное выполнение планов 
развития советской экономики!

87. Работники государственной и 
кооперативной торговли! Совершенст
вуйте торговлю н общественное пита
ние, лучше обслуживайте население!

88. Работники службы быта! Все
мерно улучшайте обслуживание совет
ских людей, полнее удовлетворяйте их 
запросы!

89. Работники советских учрежде
ний! Чутко относитесь к нуждам и за
просам трудящихся, искореняйте бюро
кратизм и волокиту!

90. Работники и активисты народно
го контроля! Шире и активнее вовле
кайте трудящихся в дело контроля, бо
ритесь за укрепление государственной 
дисциплины!

91. Работники науки и высших учеб
ных заведений! Боритесь за дальней
ший расцвет науки, за технический про
гресс! Готовьте специалистов, достой- 
ных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
92. Слава советским ученым, кон

структорам, инженерам, техникам и ра
бочим, открывшим новые горизонты в 
освоении космического пространства!

Слава доблестным советским космо
навтам!

93. Работники культуры! Боритесь 
за выполнение решений XXIII съезда 
КПСС, поставившего важные задачи по 
дальнейшему развитию социалистиче
ской культуры, расширению и укрепле
нию ее материальной базы! Всемерно 
улучшайте культурное обслуживание 
советских людей!

94. Деятели литературы и искус
ства! Боритесь за партийность к народ
ность, высокую идейность и Художест
венное мастерство произведений! Ярче 
отображайте величие н красоту герои
ческих дел советского народа, его пла
менный патриотизм, борьбу за победу 
коммунистических идеалов!

95. Работники просвещения! Совер
шенствуйте народное образование, вос
питывайте ,у подрастающего поколения 
трудолюбие, коллективизм, преданность 
делу коммунизма!

96. Медицинские работники! Бори
тесь за здоровье советского человека! 
Внедряйте в практику новейшие дости
жения медицинской науки!

97. Да здравствует наше социали
стическое государство! Пусть разви
вается и крепнет советская демократия, 
растет активность трудящихся в управ
лении делами страны!

98. Трудящиеся Советского Союза!

Активно участвуйте в избирательной 
кампании! Проведем выборы в Верхов
ный Совет СССР под знаком борьбы 
за выполнение решений XXIII съезда 
КПСС!

99. Трудящиеся Советского Союза! 
Изберем депутатами Верховного Совета 
СССР лучших представителей рабочих, 
колхозников, советской интеллигенции 
—достойных строителей коммунистиче
ского общества!

Да здравствует и крепнет испытан
ный жизнью блок коммунистов и бес
партийных!

100. Да здравствуют советские проф
союзы—школа коммунизма!

101. Да здравствуют советские жен
щины—активные .строители коммунг? 
стического общества!

Слава женщине — матери, воспита
тельнице детей, неутомимой труженице 
на производстве И в быту!

102. Ветераны труда и войны! Ак
тивнее участвуйте в общественно-поли
тической жизни страны, в воспитании 
молодежи на революционных, боевых и 
трудовых традициях советского народа!

103. Да здравствует Ленинский ком
сомол—верный помощник и резерв 
Коммунистической партии!

104. Юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте знаниями, учитесь работать 
и жить по-коммунистически!

Да здравствует славная советская 
молодежь!

105. Пионеры и школьники! Хорошо 
учитесь, любите и уважайте труд' Го
товьтесь стать активными бордам ^за 
дело Ленина, за коммунизм!

106. Коммунисты! Будьте в авангар
де борьбы за выполнение решений 
XXIII съезда КПСС, за построение 
коммунизма в СССР!

107. Слава великому советскому наро
ду— доблестному строителю коммуниз
ма, мужественному борцу за свободу, 
мир и счастье всех людей на земле!

108. Да здравствует великое liepyuitf 
мое единение партии и народа!

109. Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик!

110. Да здравствует наше родное 
Советское правительство!

111. Да здравствует созданная Лени
ным славная Коммунистическая партия 
Советского Союза!

Пример подают коммунисты
КОЛЛЕКТИВ (Волгодонско

го участка механизации строи
тельства обсуждает решения 
XXIII съезда партии. С боль
шим одобрением рабочие отзы
ваются о планах партия по 
дальнейшей механизации стро
ительства, оснащению строи
тельных организаций высоко
производительной техникой.

В ответ на решения съезда 
рабочие участка стремятся ус
корить темпы (строительства. 
Путь для этого подсказан Ди
рективами XXIII съезда КПСС 
по пятилегаему плану развития 
народного хозяйства, где ясно 
указана задача: «повысить вы
работку строительных машин и 
механизмов на 15—30 про
центов».

Многие наши механизаторы ’ 
грамотно эксплуатируют техни
ку, используют ее на полную 
мощность и добиваются высо
ких показателей в работе. Это

можно видеть на примере ис
пользования техники на строи
тельстве очистных сооружений. 
Здесь трудится основная часть 
рабочих участка. Одни заняты 
отсыпкой валиков, другие роют 
траншеи для укладш  кабеля и 
сбора сточных вод. Работа ве
дется по графику.

Пример в труде показывают 
коммунисты. Машинист экска
ватора Н. Прасолов, крановщи
ки М. Лыткин, С. Пророков и 
другие умело используют ма
шины. Ежедневно они перевы
полняют сменные нормы выра
ботки на 1 0 — 15 процентов, 
каждый имеет около трех про
центов экономии горюче-сма
зочных материалов.

По примеру коммунистов 
трудятся и беспартийные. Вы
соких показателей в работе до
бился, например, машинист эк
скаватора Г Борцов и другие.

В. КОМАРОВСКИЙ, 
прораб ВУМСа.

Владимир Захарович Киселев 
— зубофрезеровщик механиче
ского цеха Волгодонского - 1Ы
да по ремонту дорожных м<* ,ffl.
За 16 лет работы на заводе он 
в  совершенстве овладел этой 
профессией. Сейчас рабочий 
обслуживает восемь зубофре- 

аермых станков.
НА СНИМКЕ; В. 3. Киселев 

во -время работы.1
Фото Л. Бурдю гова ,

Опоры шагают к горизонту

Семинар пропагандистов
В КАБИНЕТЕ партийного просвещения Волгодонского хим

комбината на днях состоялся семинар пропагандистов, на котором
присутствовало более 20 человек. Заведующий кабинетом парт
просвещения Г. В. Вяльцев дал пропагандистам указания rfo мето
дике проведения занятий, посвященных изучению материалов XXIII 
съезда КПСС.

Особое внимание на семинаре было уделено вопросу о том, 
чтобы пропагандисты умело увязывали материалы и Директивы 
ХХЩ съезда партии с делами и задачами химиков в текущем пя
тилетии, ; I I . Г»! I ' Г |1и. ДУДКИН.. '

,С!ТЕПЬ измеиила свой облик. 
Несколько дней назад здесь, 
■кроме посевов озимых, садов и 
виноградников, ничего не было. 
А сейчас, пересекая автодорогу, 
зашагали к горизонту восем- 
надцатиметровые железобетон
ные опоры высоковольтной ли
нии электропередачи. Со вре
менем они подойдут к централь
ной усадьбе Октябрьского вин. 
совхоза. Здесь; будет установ
лена подстанция. От нее элек
трические провода принесут 
энергию всем совхозам, распо. 
ложенным на левой стороне 
Дона.

Монтаж электролиний ; ведет 
коллектив Волгодонского уча
стка «Кавэлекгромонтаж», ко
торым руководит тов. Рудни. 
ченко. Ознакомившись с реше
ниями ХХШ съезда КПСС, мон- 

■тажники стремятся быстрее за
вершить работу. Впереди у них 
"много дел. Нужно, как это и за-:

писано в Директивах XXIII 
съезда парши, «резко расши
рить работы по электрифика
ции». Только в сельском хо
зяйстве намечается увеличить 
потребление элетроэнерош за 
пятилетие примерно в три раза.

И монтажники торопятся. 11 
апреля, например, они 1 устано
вили 17 опар. Это чуть л» не 
четыре сменные нормы, выпол
ненные за один день.

Успех монтажников был обес
печен, прежде всего, за1 счет 
правильной организации труда, 
механизации работ. Машины 
стали верными их помощника
ми. В распоряжении рабочих 
имеются мощные автокраны, 
автобусы, : автовышки. Сварка 
железных деталей конструкций 
опор производится в степи, не. 
посредственно у места работ. 
Для этого используется пере
движной сварочный аппарат.

Монтажники, как правило, не

останавливаются на достигну
том. Умело используя технику, 
они постоянна наращивают 
производительность труда. 12 
апреля, например, за день было 
установлено уже 20 опор.

На прокладке линии добро
совестно трудятся все монтаж
ники. Особенно отличаются кад
ровые рабочие А. С. Тарасов, 
В. Д. Бажин, А. Г. Данильчен- 
ко, Н. П. Плутенко, крановщик 
автокрана А. И. Алимов и 
другие.

Новая линия электропередач, 
которая должна вступить в 
строй в первом году пятилетки, 
даст возможность труженикам 
сельского хозяйства эффектив
нее использовать землю, произ
водить больше продуктов для 
населения.

В. ШАВЛОВ, 
шофер Волгодонского 

участка «Кавэлектромонтаж».
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HI ПОВЕСТКЕ -  ДНЯ ПРОБЛЕМЫ ПЯТИЛЕТКИ
Главный зоотехник мясо-молочного совхоза „Большовский“  

В. Г. Заворотинский, ветврач П. А . Пархоменко, главный агроном 
П. П. Клец рассказывают о развитии общественного животноводства 

на основе всемерного укрепления кормовой базы

• К концу пятилетки в совхозе будет:
5.280 голов крупного рогатого скота, 
3.620 свиней.
•  Совхоз намечает ежегодно сдавать к 1970 году:

7.500 центнеров мяса,
32.000 центнеров молока,

680 ты сяч ш тун яиц.
•  Развиваться животноводство будет на кормах, 
производимых в совхозе.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТ
ВА МЯСА, МОЛОКА, ЯИЦ И ШЕРСТИ ГЛАВНЫМ ОБРА
ЗОМ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ, А ТАК
ЖЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ НА 
ОСНОВЕ ВСЕМЕРНОГО УКРЕПЛЕНИЯ КОРМОВОЙ 
БАЗЫ.

В ЭТИХ ЦЕЛЯХ ПРЕДУСМОТРЕТЬ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТАКИХ КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ В МЕСТНЫХ УСЛО
ВИЯХ ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЬШИЙ ВЫХОД КОРМОВ С 
ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ, ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ТРУДО
ВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ;

ВСЕМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ И РАСШИРЕ
НИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ.
(И з Директив XXI I I  съезда КПСС по пяти летнему плану).

В. Г, Заворотинский: В отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIII съезду партии Л. И. Брежнев отметил, 
что достигнуто заметное улучшение в развитии жи
вотноводства. Это видно и на примере нашего сов
хоза. Многие годы мы не выполняли годовых пла
нов заготовок продуктов животноводства. Хозяйст
во отставало от других колхозов и совхозов. Но, 
начиная с 1965 года, мы стали не только выпол
нять государственный план-заказ, но и сдавать 
прод\'кцию сверх плана. Успех последнего года се
милетки вселил в нас силы, уверенность, что сов
хоз может давать животноводческой продукции и 
еще больше.

Чем был обусловлен этот успех? Прежде .всего 
улучшением организации труда, закреплением за 
фермами постоянных кадров, введением специали
зации ферм и отделений. Главное внимание живот
новодов и специалистов' было сосредоточено на 
повышении продуктивности коров, развитии специ
ализированного мясного скотоводства, широком 
применении интенсивного выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота. В связи с этим 
созданы специализированные бригады и фермы по 
выращиванию молодняка, откорму скота.

П. А Пархоменко: К этому нужно добавить, что 
за последние годы улучшилось ветеринарное обслу
живание, многое сделано для того, чтобы обеспе
чить скот и птицу помещениями, отвечающими зоо
ветеринарным требованиям. В совхозе возвели мно
го добротных помещений, построили пункты ис
кусственного осеменения. Но главное, все-таки, в 
кормах. Они решают успех дела в животноводстве.

В. Г Заворотинский: Кормовая база будет реша
ющим условием в подъеме животноводства и в те
кущем пятилетии. А за эти годы должно резко уве
личиться поголовье скота, возрасти его продуктив
ность. К концу пятилетки на наших фермах будет 
содержаться около 5.300 голов крупного рогатого
и п и г а ш ш и и ш и ш ш п ш и и и и т п т п

В совхозе кормовые культуры размещают 
на площади в две тысячи гектаров. Посевам 
кормовых уделяют большое внимание Поло
вина из них размещена на орошаемых зем
лях, за которыми закреплены спецнализиро- 

. ванные звенья.

скота. Это почти на 1.000 голов больше, чем было 
на конец семилетки. Значительно возрастет пого
ловье коров, свиней. Вместе с этим совхоз наме
чает поднять и продуктивность животных, всемер
но увеличивать заготовки мяса, молока, яиц.

Заготовки мяса доведем до 7.500 центнеров — 
на 2.500 центнеров больше, чем в 1966 году. В 
первом году пятилетки наш совхоз сдаст 28.000 
центнеров молока, а к концу пятилетки—на 4.000 
центнеров больше. Почти в два раза больше сда
дим государству яиц. Их поставка к 1970 году сбч 
ставит 680 тысяч штук.

В достижении намеченной цели решающую роль, 
безусловно, сыграет кормовая база. Ее укреплению 
сейчас придается особое значение. В этом большую 
помощь животноводам оказывают полеводы. От 
их умения и старания зависит многое.

П. П. Клец: Да, это верно. Зооветработиики под
считали, что ежемесячная потребность скота в зе
леной массе 36—37 тысяч центнеров. Из этого 
расчета и разработана схема набора кормов. По ме
сяцам намечаем так обеспечить животных кормами.

Май. В этот месяц будет полностью завершен пе
реход на летнее содержание животных. В основном 
весь скот будет находиться на пастбищах. Их у 
нас 3.750 гектаров. В 'мае вполне достаточно будет 
зеленой массы. По нашим расчетам вполне можно 
будет обеспечить все поголовье зелеными кормами. 
Кроме этого, животным, стоящим на откорме, мы 
будем подкашивать массу. Ее будем подвозить не
посредственно к местам скармливания.

В. Г. Заворотинский: Говоря о пастбищах, Петр 
Петрович не сказал, что в 1965 году мы стали за
ниматься коренным улучшением их. Видимо, жи
вотноводам района интересно будет знать, какие 
работы мы проводим на наших естественных выпа
сах.

П. П. Клец: Конечно, мы еще недостаточно уде
ляем внимания этому вопросу, но кое-что уже 
сделано.

Ранней' весной нынешнего года в пойму Дона, где 
в основном находятся естественные выпаса, пусти
ли агрегаты. Они правели боронование. Какую 
это дает пользу мы убедились в прошлом году, ког-
■ in am m m iin im H iiin n im im iim n m im i

Начиная с осени 1965 года, в совхозе ста
ли больше уделять внимания повышению 
продуктивности естественных кормовых уго
дий. Все выпаса заборонованы, более 350 гек
таров получили минеральную лодкормку. В 
дальнейшем намечено провести коренное 
улучшение пастбищ.

да впервые провели эту работу. Травостой на этих 
участках по сравнению с соседними был намного 
лучше. Кроме этого, мы нынче внесли на площади, 
превышающей 350 гектаров, минеральную под
кормку. И это, безусловно, будет шагом к увеличе
нию урожайности зеленой массы.

В прошлое, засушливое лето, когда трава на на
ших лугах выгорела, организовали их затопление. 
И к этому пришли не сразу. Мы заметили, что око
ло некоторых оросительных каналов буйно растет 
трава в любое время года. И вот поэтому пришли к 
выводу, а нельзя ли орошать луга? Лиманным спо
собом полили 260 гектаров естественных пастбищ. 
И они ожили. Таким образом, мы добились второго 
урожая зеленой массы. В этом году мы думаем 
продолжить наш эксперимент.

В июне будем использовать естественные выпа
са и начнем подкармливать животных люцерной. 
Первый укос люцерны намечено произвести во вто
рой декаде Люцерна у нас в хорошем состоянии. 
Думаю, что при той урожайности, которую намеча
ем получить (120 центнеров), животные будут в 
достатке обеспечены кормами.

В июле с естественных выпасов рассчитываем 
получить только около 26 тысяч центнеров массы. 
Больше трех тысяч центнеров даст люцерна и семь 
тысяч центнеров получим за счет однолетних трав.

Суданка, которая .издавна давала в наших усло
виях высокие урожаи, почему-то была- незаконно 
забыта. Ее посевы мы возобновляем. Под суданку 
отводим 190 гектаров. Почва на этой площади хоро. 
шо подготовлена. И как только установится погода, 
начнем сев. Рассчитываем .взять с гектара не мень
ше 12 центнеров сена.

■В августе все меньше и меньше становится на 
выпасах велеиой массы. Из многолетней практики

нам известно, что в августе естестдаеяные выпаса 
только наполовину обеспечивают окот кормами. 
Вторую половину мы восполним . за счет однолет
них и многолетник трав, бахчевых и корнеплодов. 
Почти 12 тысяч центнеров кормов нам дадут свек
ла, кабачки и кормовая тыква. В плане сева кор
мовых предусмотрено отвести под бахчевые 40 гек
таров, почти 200 гектаров будут заняты свеклой. 
К севу .ее мы уже приступили. Расчет на урожай
ность таков: собрать в среднем . с гектара по 200 
центнеров бахчевых и по 150 центнеров свеклы.

В сентябре животных, в основном, будем содер
жать в летних лагерях. Но кормов естественные вы
паса смогут дать только около восьми тысяч цент
неров. Намечено почти 10 тысяч центнеров полу
чить за счет многолетних и однолетних трав, а так
же кукурузы, посеяниой на зеленый корм.

Сановным кармам в этот период будут бахчевые 
и корнеплоды. Так, только сахарной свеклы окор
мим окоту околю 15 тысяч центнеров.

В октябре используем на карм скоту пожнивной 
посев кукурузы. Его разместим на площадях, осво
бодившихся после уборки ранних культур. Таков 
наш зеленый конвейер.

В. Г. Заворотинский: Этим наша борьба за обе- 
спеченность животных кормами не Ограничивается. 
Мы заботимся, чтобы и на зимний период их было 
вдоволь. Так, мы собираем для общественного жи
вотноводства почти три тысячи тонн естественного 
сена. Кроме того, полу.чим свыше двух с половиной 
тысяч тонн высококачественного люцернового се
на, более двух тысяч центнеров смесей, которые по
сеяны в совхозе на площади 180 гектаров. 'Думаем, 
с каждого гектара собрать не менее 12 центнеров 
прекрасного сена. Только одного сена заготовим 
шесть тысяч тонн. Это больше потребности.

В этом году мы посеем 570 гектаров кукурузы 
на силос. Это даст возможность заготовить на зи
му больше 10 тысяч тонн сочного корма.

П. А. Пархоменко; Но мы заботимся не только о 
том, чтобы кормов было в достатке, но и заботимся 
об их качестве. Поэтому, в некоторой степени, изме
няем технологию заготовки кормов. В прошлом го.

В прошлом году заготовкой кормов на зи
му занимались специализированные бригады. 
Это позволило заблаговременно обеспечить 
все фермы кормами. Опыт прошлого года 
совхоз использует и в нынешнем году. В 
каждом отделении создаются кормодобываю
щие бригады.

ду мы впервые складировали люцерну сразу же пос
ле ее покоса. Сушка велась непосредственно в скир
де. Это, во-первых, дало во!зможность ликвидировать 

разрыв между косовицей люцерны и скирдованием. 
Во-вторых, позволило добиться сохранения мелких 
листьев, а за счет этого достигнуть почти 15 процен
тов прибавки массы. Лабораторный анализ показал, 
что кормовая ценность полученного сена возросла на 
40 процентов. В этом году по такой технологии бу
дем вести скирдование на -всех отделениях. Уже 
сейчас к этому ведется подготовка.

В. Г. Заворотинский: Большие задачи стоят перед 
животноводами нашего совхоза в текущем пятиле
тии. Но все они будут нами разрешены. Животно., 
водство станет высокодоходной, рентабельной от
раслью совхозного производства.
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! В ести  и з  ш кол

Эфир продолжают засорять 
радиоосушишны. Так, Цимлян
ским райотделом милиции были 
задержаны за радаюхулигаиство 
подростки — жители города 
Цимляиска и станицы Красно
ярской: Сергей Мязии, Николай 
Демченко, Виктор Самокишев, 
Иван Карташов и Николай 
Февралев.

Материал направлен в Цим
лянский нарсуд.

По Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 7 ап
реля 1960 года аппаратура в 
этом случае конфискуется, а 
вииовиые привлекаются к п тра . 
фу в размере 50 рублей. К ли
цу, продолжающему хулиганить 
в эфире, применяются меры 
уголовной ответственности.

Д. ЛЕОНИДОВ.

Традицией для наших школ стало ежегодное проведение вы- 
ставок технического творчества учащихся, на которые ребята пред. 
аавляю т сделанные ими модели кораблей, самолетов, планеров.

Наш фотокорреспондент А. Бурдюгов сфотографировал уча- 
щихся школы № 8 гор. Волгодонска Олега Лазарева, Славу Крас
нова и Сашу Жаврид в тот момент, когда они сверяли модель 
парусника с чертежами. Модель будет экспонироваться на пред. 
стоящей школьной выставке.

Праздник совершеннолетия
В ГОРОДЕ и районе все 

больше входят в жизнь но
вые обряды. Вот и недав
но в Волгодонской школе 
№  7 состоялся торжествен
ный вечер для старшеклас
сников, которые достигли 
совершеннолетия.

В актовом зале собралось 
120 шестнадцатилетних. 
Все они принаряжены и не
множко взволнованы. Еще 
бы! Ведь сегодня они полу
чают первый в своей жизни 
паспорт гражданина Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик,

Директор школы Николай 
Иванович Маврин взволно
ванно и горячо поздравляет 
своих питомцев со знамена
тельным событием в их 
;кизни—получением перво
го паспорта. Он желает ре
бятам быть достойными 
гражданами, приумножать 
трудовую и боевую славу 
своих отцов, крепить могу
щество Советской Родины.

Затем слово передается

начальнику паспортного сто
ла города тов. Ковалеву, 
который выдает паспорта. 
Виновникам торжества пре
подносят тюльпаны. Мо
лодость и цветы... Хорошее 
сочетание., Молодым, кото
рым сейчас только по шест
надцать, шагать по дорогам 
пятилетки, строить, выра
щивать хлеб. И в сутолоке 
трудовых будней им всегда 
будет светить и звать впе
ред трудовая эмблема на
шего государства — серп и 
молот.

В добрый путь, дорогие 
друзья! Больших успехов 
вам в труде по выполнению 
решений XXIII съезда пар
тии и плана новой пяти
летки.

В седьмой школе такой 
вечер проводится не впер
вые. Отмечать организован
но дни рождения, получения 
паспорта и другие важные 
события в жизни ребят 
здесь стало хорошей тради
цией.

Охраняйте имущество от пожаров
С наступлением весенне-лет

него периода количество пожа
ров возрастает. Это объясняется 
тем, что своевременно не уби
рается скопившийся мусор: ка
мыш, солома, в то время, - как 
топка печей переносится в лет
ние кухни или  на открытый воз
дух, особенно в сельской мест
ности.

Наиболее частыми причинами 
возникновения пожаров являет
ся неосгторожное обращение с 
огнем и детская шалость. Мно
гие граждане бросают куда

попало непогашенные . окурки, 
спички, оставляют без при
смотра топящиеся печи, горя
щие керосиновые и включенные 
в сеть электронагревательные 
приборы.

Вот к чему приводит такая 
небрежность.

Гражданка Кольцова, прожи
вающая в хуторе Рынок, оста
вив без надзора топящуюся 
печь, ушла на работу. От вы
павших из печи углей возник 
пожар. Огнем уничтожен жилой 
дом и имущество.

Гражданка Гурова, работаю, 
щая в Цимлянской школе-ин_ 
тернате, ушла домой, оставив в 
школьной швейной мастерской 
включенный электроутюг. По
жаром был нанесен школе боль
шой материальный ущерб.

2 и 4 апреля 1966 года от 
детской шалости с огнем воз
никли пожары в хуторах Лоз
ном и Крутом. Домовладельцам 
нанесен материальный ущерб.

Чтобы не допустить подобных 
случаев, при пользовании керо
синовыми, электронагреватель

ными и печными при
борами необходимо 
строго соблюдать пра
вила пожарной без

опасности. Не оставляйте такие 
приборы без цриомотра. Не вы
сыпайте золу и торящие угли 
на легковоспламеняющиеся от
ходы и мусор.

Родители, разъясняйте детям 
опасность игры с огнем.

Граждане! Будьте осторожны 
с огнем, берегите государствен
ное и личное имущество от по
жаров.

МИРОШНИЧЕНКО, 
начальник инспекции 

государственного пожарного 
надзора Цимлянского района. Редактор М КИСЕЛЕВ.
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Показывает Москва
Среда, 20 апреля

17.20 — По материалам
Х ХЩ  съезда КПСС. «Эко
номисты за «круглым столом».
18.00 — Телевизионные новости. 
18.10 — «Музыка Сергея П ро
кофьева . в переложениях для 
скрипки». Ведет передачу М. Фих- 
тенгольц. 18.50 —«Это нужно рес
публике». Документальный фильм. 
19.05 —«Наука —производству». 
19.30 —Литературный театр. «Что 
любил В. И, Ленин из художест
венной литературы». 20.30 — Те
левизионные новости. 20.55 —• 
М еждународная товарищеская 
встреча по футболу. Венгрия — 
Польша. Передача из Венгрии. 
22.50— «Музыкальный маяк».

Четверг, 21 апреля 
17.40 —Телевизионные новости. 

18.00— Первенство СССР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) — 
ЦСКА. 2-й тайм. Передача из 
Тбилиси. 18.45 — «Наш ХХШ». 
Ленинской партии посвящается. 
Премьера телевизионного фильма.
20.00 •—«Знакомство с оперой».

К  и н о с л  о  в  а  р  ь
Это энциклопедия в 2-х томах, 

Издательство «Советская• энцик
лопедия :», 1966 г 

Вышел из печати и. высылается 
том 1-й, В тексте 976 страниц. 
716 тоновых иллюстраций, В ко
ленкоровом переплете с тиснения
ми Цена 1-го тома—2 руб , 80 
коп. Второй том будет досылать
ся по выходе из печати.

Предлагаемый вниманию чита
теля «■ Кинословарь» — первое
справочно- энциклопедическое из
дание по искусству кино на рус
ском язы ке , Он освещает в сжа
той форме современное состояние 
киноискусства, творческую прак
тику и технику отечественной и 
зарубежной кинематографии,

■ Снабженный огромным коли
чеством иллюстраций (около вось

мисот в каждом томе). Словарь 
рассказывает о важнейших вехах  
развития киноискусства, о знаме
нитых актерах, режиссерах, х у 
дожниках, писателях -сценари-

Н овы е к н и г и

стах, операторах и гримерах, о 
молодых кинематографистах всех 
стран мира.

В словаре множество интерес
нейших статей о кинодраматур
гии и жанрах кино, об актерском, 
режиссерском и операторском ма
стерстве, серия статей о кинотех
нике, о важнейших . достижениях 
советского и зарубежного широ
коэкранного, широкоформатного и 
объемного кино ,

Отлично изданный, богато ил
люстрированный портретами дея
телей кино и кадрами из фильмов, 
кинословарь рассчитан на широ
кие круги читателей, интересую
щихся кино, на киномеханик . в, 
специалистов, работающих в об
ласти кино , Он может быть ис
пользован работниками печати, 
радио и телевидения, деятелями 
культуры .

И все же особенно будет дорог 
словарь миллионам любителей ки
но— наиболее популярного, наибо
лее важного из всех искусств.

Заказы на кинословарь следует 
направлять по адресу: Москва,
В-168, ул. Кржижановского, 14, 
магазин № 93 <гКнига-почтой».

Трудно переоценить роль 
семьи в воспитании детей. Как 
бы хорошо ни было поставлено 
воспитание в детском саду, 
школе, семья оказывает на ре
бенка большое влияние. К со
жалению, у нас есть еще роди
тели, которые не уделяют дол
жного внимания, своим детям, 
самоустранились от этого важ
ного дела. Не случайно, Миха
ил Беликов, ученик 6 класса 
школы № 2 города Цимлянска, 
неоднократно совершал мелкие 
кражи и различные правонару
шения. Причина всего этого в 
отсутствии воспитания в семье, 
дурной пример старших. Отец 
Михаила оам совершал нару
шения общественного порядка, 
что не могло не отразиться на 
ребенке. ,
. Каждый родитель хотел бы 
видеть своего ребенка хорошо 
воспитанным, настоящим строи
телем коммунизма. Но одного 
желания мало. Надо еще _ и 
уметь воспитывать, постоянно

проверять себя, контролировать 
ребенка. Учеником 7 класса 
Цимлянской школы № 1 Леони- 

,-дом Власюк совершено не
сколько правонарушений'. Он 

уже побывал в детской воспита
тельной колонии, но поведение 
его осталось прежним. Так по
лучается потому, что за Леони
дом не установлен. должный 
контроль со стороны семьи.

По этой же причине занима
лись несколько раз воровством 
радиоаппаратуры Владимир Ко
ба, Александр Драцкий ив ста
ницы Ромашваной, Николай 
Бульботко, Николай Сивюрин из 
хутора Морозова и другие.

* Только личным примером, 
систематическим воспитанием, 
постоянным контролем за дей
ствиями детей родители смогут 
осуществить свои мечты и чая
ния—воспитать детей честными, 
правдивыми.

Л ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный.

Цимлянского РОМ.

Ворам не место среди нас
В. Фаустов ранее трижды 

привлекался к уголовной от
ветственности. 26 декабря 
1965 года его освободили из 
мест лишения свободы.

Фаустов приехал в хутор 
Красный Яр, Цимлянского рай
она, где был принят на работу 
слесарем в зерносовхоз «Доб
ровольский».

В канун Нового года нович
ку даже аванс выдали, хотя он 
ни одного дня еще не прора
ботал1 в совхозе. Фаустов про
живал в общежитии с рабо

чими совхоза тт. Ишимнико- 
вым, Бельковым и Морозовым. 
Пользуясь их отсутствием, Фа
устов совершил кражу наруч
ных часов у Морозова, носиль
ных вещей у Ншимникова и 
Белькова. Всего им похищено 
вещей на сумму 132 рубля.

31 марта этого года Цимлян
ский районный народный суд 
рассматривал' в клубе зерно
совхоза «Добровольский» уго
ловное дело Фаустова. Общест
венный обвинитель, член рабоч
кома профсоюза тов. Кузнецов,

от имени рабочих совхоза по
требовал суровп наказать вора, 
ответившего злом на их заботу.

Народный суд Цимлянского 
района под председательством 
тов. Мамонова вынес справед: 
лив’ый приговор, определив 
Фаустову наказание: пять лет 
лишения свободы с отбытием 
наказания в местах заключения 
сп строгим режимом.

А, БЕРГЕР, 
пом. прокурора 

Цимлянского района.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
ПРОВОДИТСЯ

на рынке города Волгодонска 
24 апреля 1966 года.

На ярмарку приглашаются 
торгующие организации города 
Волгодонска и Цимлянского рай. 
она, ОРСы, рабочие кооператив 
вы, быткомбинаты, ,а также кол. 
хозы, колхозники, рабочие сов. 
хозов и граждане, имеющие из. 
лишки сельхозпродуктов

Дирекция рынка.

Продается новое пианино «Ро. 
стов-Дон», О б р а щ а т ь с я :  
Цимлякск, пос. Энергетиков, 
ул. Жуковского, 7,

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕС0БАЗА 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномет
ровые и дровяной горбыль всем 
организациям, совхозам, колхо. 
зам и частным лицам по без
наличному расчету и за налич. 
ный расчет.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86— 31; зам. редактора, ответ, 
ственного секретаря, отделов 
промышленности и инеем—i 
84— 24; сельхозотдела—86-44, 
типографии—81-32.

Хяшвдафнд ®  13 Еявтмыюм «бластера управления ав дгити. *, Волгодонск. Заказ Л* 423-7,634



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

	04.20.1966_63(4696)
	0последний лист 2015

