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В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихоя Рогговской области.

ПРЕДОКТЯБРЬСКАЯ ВАХТА Н А Ч А Л А С Ь
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ пред

приятиях Волгодонска разверты
вается социалистическое Сорев

нование за достойную встречу 
49-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции*» Инициатором соревно

вания выступил коллектив Вол
годонского химкомбината.

Вот что рассказал об этом 
секретарь парткома химкомбина- 
та П, П. Линник,

—Ко дню 49-й годовщины Ок
тября работники химкомбината 

обязались произвести продукции 
сверх плана, .утвержденного на 
август, сентябрь и октябрь, на 100 
тысяч рублей. Десятимесячный 

план выпуска продукции решено 
завершить к 25 октября и к кон
цу месяца выработать сверхпла
новой продукции на сумму один 
миллион 977 тысяч рублей.

В период предоктябрьского

соревнования еще больший раз
мах примет борьба за экономию 
и бережливость. За снег дальней
шей модернизации оборудования, 
улучшения технологических про
цессов будет сэкономлено: серной 
кислоты—70, содопродуктов—200, 
триполифосфата—25 тонн, элек
трической энергии—230 тысяч ки
ловатт-часов.

Особое внимание будет обраще-
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НА СНИМКЕ: элекгросвар- 
Щик Е, Тетенин.

Все подготовлено
ОСЕНЬЮ  ньшешнего года 

труженики совхоза «Добро- 
е о л ьс к и й »  посеют семь ты

сяч гектаров озимых. К севу 
уже все готово. На паровых 
участках, которые занимают 
около тысячи гектаров, сей
час идет предпосевная об
работка псчвы. М еханизато
ры завершают лущение на 
участках, освободившихся 
из-под кукурузы . Хорошо 
подготовлены и поля, где 
предшественником были зер
новые и где проводилась 
пахота.

Составлен рабочий план. 
Сев озимых решено провести 
за  восемь дней. Для этой це
ли выделено 15 агрегатов. 
Все они укомплектованы 
опытными механизаторами и 
сеяльщиками.

В. ГУРОВ, 
директор совхоза.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР рас
смотрели вопросы дальнейшего 
развития физической культуры 
и спорта в стране.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство посто
янно уделяют большее внима
ние развитию физической куль
туры и спорта. В Программе 
КПСС, решениях XXIII съезда 
КПСС физическая культура и 
спо(рт рассматриваю тся как 

одно из важных средств воспи
тания советского человека, гар- 

\ .ионически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совер
шенство. За последние годы в 
развитии физкультурного дви
жении достигнуты определенные 
положительные результаты. 
Вместе с тем уровень физичес
кой культуры и спорта не отве
чает возросшим требовани

ям, а физкультурное движение 
не в полной мере используется 
в воспитательной работе. На 
многих предприятиях, стройках, 
в колхозах, совхозах и в учреж
дениях физкультура и спорт 
не носят массового характера. 
В школах и высших учебных 
заведениях не уделяется долж
ного внимания .массовой физ
культурной работе, повышению 
спортивного мастерства уча
щихся.

П ридавая большое государ
ственное значение физической 
культуре, как одному из важ- 

"• нейших элементов коммунисти- 
- ческого воспитания человека, 

ЦК КПСС и Совет Министров

СССР обязали ЦК компартий 
и Советы Министров союзных 
республик, партийные коми
теты и исполкомы Сове
тов депутатов трудящихся, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Цен
тральный совет Союза спор
тивных обществ и организа
ций СССР улучшить руковод
ство 'физкультурным движени
ем, как  важным участком вос
питательной работы среди на
селения, определить конкретные 
меры по дальнейшему развитию 
физкультуры и спорта с тем, 
чтобы физическая культура 
стала более активным средст
вом воздействия общества на 
формирование морального и 
духовного облика советского
человека, способствовала его
всестороннему .гармоническому 

развитию и высокопроизводи
тельному труду, сохранению 
на долгие годы крепкого здо
ровья и творческой активности, 
подготовке к защ ите Родины.

Советское физкультурное 
движение должно носить под
линно общенародный характер, 
базироваться на научно обосно
ванной системе физического 
. воспитания, последовательно 

охватывающей все группы насе
ления, начиная с детского воз
раста.

Партийным, советским, проф
союзным, комсомольским, ф из
культурным' и хозяйственным 
организациям поручено обеспе
чить внедрение физической 
культуры и спорта на каждом 
предприятии, в учреждении как 
неотъемлемой части мероприя

тий по повышению производи
тельности труда, профилактике 
заболеваемости, созданию усло
вий активного отдыха рабочих 
и служащих. В этих целях ре
комендуется организовать сис
тематические занятия трудя
щихся различными видами 
спорта, создать физкультурные 
группы для лиц среднего и 
старшего 'аозрастов; [ввести 
производственную гимнастику, 

больше проявлять инициативы 
в создании спортивных и турист
ских баз, туристако-оздо- 
ровителыных лагерей, домов 
рыболова и охотника.

Общеобразовательная и про
фессионально-техническая ш ко
ла должна являться основой фи
зического развития подрастаю
щего поколения. Задача школы 
— привить учащ имся необходи
мые знания и навыки по ф изи
ческой культуре, .массовым 
видам олорта и на этой основе 
обеспечить всестороннее физи
ческое развитие и укрепление 
здоровья школьников.

Советам Министров союзных 
республик, Министерству про
свещения СССР предложено ус
тановить в 1967 — 1969гг. во 
всех 1сельски;х восьмилетних 
школах должность учителя фи
зической культуры, возложив 
на него, кроме учебных заня
тий по физической культуре, 
проведение внеклассной физ

культурной работы. Предусмат
ривается такж е увеличить с 
1967 года ассигнования на 
ш ортивно-массавую  работу, 

приобретение спортивного ин

вентаря и оборудования в шко
ле. Во всех классах всех типов 
ш кол вводятся два урока физи
ческой культуры в неделю.

Органам народного образова
ния поручено расширить в 
школах и училищах внеклас
сную спортивно-массовую рабо
ту при непосредственной связи 
ее с учебным процессом по фи
зическому воспитанию; органи
зовать занятия по физической 
культуре с учащимися, отнесен
ными по состоянию здоровья 
к 'специальной медицинской 

группе; совместно с министер
ствами „здравоохранения союз
ных республик ежегодно рас
сматривать итоги работы по фи
зическому воспитанию и укреп
лению здоровья учащихся.

В высших и средних специ
альных учебных заведениях 
предложено создать (необходи
мые условия для регулярных 
замятий студентов и учащихся 
физической культурой и спор
том; не допускать уменьшения 
часов, предусмотренных на фи
зическое воспитание в учебном 
плане; расширить возможности 
для факультативных занятий 
спортом.

Соответствующие организа
ции обязаны определить пере
чень спортивных сооружений, 
необходимых для начальной, 
восьмилетней, средней школы 
и (профессионально-техническо

го училища в зависимости от 
количества учащихся и принять 
меры к созданию в течение 
двух-трех лет  при школах и

(Продолжение на 2-й стр).

Сегодня—День шахтера
Наряду с нефтью и газом уголь продолжает играть важную 

роль в топливном балансе страны. Уголь—это кокс для предприя
тий черной металлургии, сырье для химической промышленности, 
топливо для электростанций, фабрик, заводов и быта людей. 

Отмечая свой традиционный праздник, горняки подводпг ито
ги проделанной работы. За годы семилетки добыча угля возросла 
почти на 90 миллионов тонн! Успехи были обеспечены главным об
разом благодаря совершенствованию техники, технологии добычи 
и переработки угля на шахтах, разрезах, обогатительных фабри
ках. Создано и внедрено много новых горных машин, механизмов и 
средств автоматизации, расширилось применение наиболее про
грессивного открытого способа добычи угля.

Намеченные Директивами XXIII съездаj КПСС меры позво
ляют обеспечить намечаемый прирост добычи угля без увеличения 
численности рабочих Шахтеры, как и все советские люди, вос
принимают планы, разработанные партией, как свое родное, кров
ное дело. День шахтера они встречают новыми трудовыми по
дарками.

Фотомонтаж Б. Антонова. Фотохроника ТАСС.

Коммунист Евгений Тетенин 
трудится в реммастерской 
колхоза «Клич Ильича». Он 
электросварщик. Наш фото
корреспондент t А. Бурдюгов 
застал сварщика за ремонтом 
дисковой Обороны тракториста 
Петра Челбина. Несколько 

минут работы— и простой аг
регата ликвидирован.
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Нина Власова в этом году закончила среднюю школу. Сейчас 
она обучается мастерству металлиста у опытного фрезеровщика 
8-го цеха Волгодонского химического комбината Владимира Пе- 
ретягина Успехи девушки радуют мастера. Скоро Нина будет* 
сдавать' экзамены. ь

НА СНИМКЕ: Н. Власова за работой,

Фото А. Бурдюгова.

Интересы дела требуют...
ИТОГИ работы майского прак тическому решению зюдач

Пленума ЦК КПСС коммуни
сты откармсовхоза «Волгодон
ской» обсудили на своем собра
нии около двух месяцев назад. 
Это был большой принципиаль
ный разговор о борьбе за то, 
чтобы каждый гектар совхоз
ной земли, особенно орош ае
мой, давал высокие и устойчи
вые урожаи. Когда коммунисты 
выступали на собрании," чувст
вовалось, что Постановление 
майского Пленума ЦК КПСС 
они воспринимают как свое 
кровное и родное дело. Обме
нивались мнениями, как лучше 
претворить его в жизнь, отме
чали недостатки, вскрыв 1ли ре
зервы и указы вали пути их ис
пользования.

Об этом собрании рассказы
валось в статье «Быть на земле 
хозяином», напечатанной в на
шей газете 13 июля.

Немного времени прошло с 
тех лор, однако в совхозе его

по мелиорации. Особое внима
ние уделяется лучшему исполь
зованию орошаемых земель, 
которых в хозяйстве имеется 
873  гектара, из них 3 6 1 — полив
ных.

Труженики совхозй своими 
силами произвели очистку от 
ила оросительных каналов про
тяженностью восемь километ
ров. Выполнен . немалый объем 
работ. Из каналов выброшено 
5 .703 кубометра наносов. Это 
позволило увеличить поливную 
площадь на 113 гектаров. Все
го нынешним летом полито 
474  гектара.

Еще на пятистах гектарах 
сделаны топографические съем 
ки и геолого-изыскательские 
работы. Теперь на повестку дня 
поставлен вопрос о проведении 
на этой площади строительной 
планировки. ч

В целях коренного улучше
ния сенокосов, на площади се

не теряли даром. Земледельцы мидесяти гектаров в нынешнем 
хозяйства под руководством году бы ла посеяна люцерна, 
парторганизации приступили к Она дала по 15 центнеров травы

с гектара. Произведена вспаш
ка 95 гектаров неиспользован
ных засоленных земель, где в 
ближайшее время намечено по
строить за счет внутренних ре
сурсов коллекторно-дренаж- 
'ную сеть.

Как видим, сдвиги есть. Но 
это только начало. Ведь вопро
сы мелиорации земель нельзя 
решить кампанейски, сходу.'
Нужна длительная, кропотли
вая, планомерная работа. План 
мероприятий по претворению в 
жизнь решений майского Пле
нума ЦК КПСС в совхозе со
ставлен, только его необходимо 
доработать, конкретизировать.

Есть, например, в плане
пункт о том, чтобы иметь к 
1970 году ирригационно подго-1 
товленчую сеть на девятистах 
гектарах. Или пункт о том, что
бы произвести строительную 
планировку на площади 540 
гектаров. А как и когда будут 
производиться эти работы, что 
надо конкретно сделать, ска
жем, в 1966, 1967 или 1968 
годах — этого в плане меро-

О мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта

( Окончание. Нач. на 1-й стр). систему повышения квалифи- рить использование физической новостроек утвердить новые 
училищах 'плоскостных спор- кации преподавателей физичес- культуры в лечебно-профишак- типовые проекты (спортивных 
nnn.uj,Tv Л01 и глпппилп п^,г.т тической работе медицинских сооружений. Установлено, чтотивных баз и городков, обеспе- кого воспитания, 
чивающих выполнение програм
мы по физическому воспитанию.

Признано необходимым со- учреждений; улучшить врачеб- оборудование и ввод в эксплу- 
срЬдоточить .усилия научных ный контроль за  занимающими- атацию спортивных сооружений 

Рекомендуется поощрять учреждений на изучении важ- ся физической культурой и в микрорайонах и жилых мас- 
строительство спортивных со- нейших социологических, пе- спортом; увеличить сеть вра- сивах долж ны 'производиться
оружений силами студентов и дагогических, Психологичеоких, . небно-физкультурных учреж- одновременно с вводом жилых 
учащихся на общественных на- медико-биологических и орга- дений, "кабинетов лечебной домов.
чалах, выделяя учебным заве- низационных проблем массового (физкультуры гари поликлини- в  целях .развития производ-
дениям необходимые строитель- физкультурного движения и ках; повысить подготовку сту- ства и повышения качества из- 
ные (материалы, механизмы и роста Спортивного Мастерства, дентов медицинских вузов и делий для занятий физической 
транспорт. Высшим и средним Академии наук СССР, Акаде- врачей по вопросам иопользо- культурой, спортом и туризмом 
специальным учебным заведе- мни медицинских наук СССР, вания средств физической куль- и улучшения торговли спортив- 
1ниям, училищам профтехобра- Академии педагогических наук туры в лечебно-оздоровитель- Ными товарами поручено Гос- 
зовання разрешено коопериро- СССР рекомендуется принять ных целях. плану СССР, .Советам Минист-
вать и использовать средства, активное участие в разработке Обращено внимание на необ- ров союзных республик мини- 
,оставляемые ;в распоряж ение указанных проблем. Централь- ходимость повышения роли Со- стерствам и 'ведомствам’ пио- 

учебных заведений от доходов Ный научно-исследовательский, ветов депутатов прудящихся в изводящим спортинвентарь 
за работы, выполненные на институт физической культуры развитии массовой физкультур- принять меры к расширению 
хоздоговорных началах, для преобразуется ®о Всесоюзной ной и оздоровительной работы производства и улучшению ка- 
создания и расширения спор- .научно-исследовательский ин- среди трудящ ихся и учащ ейся чества спортивного и турист- 
тивных сооружений и оздоро- ститут физической культуры, молодежи, прежде всего по мес- ского инвентаря, одежды и

Партийным, советским, проф- ту их жительства. Советам де- обуви (Признано необходимым 
роюзным, колхсшеольским и шута-тов трудящ ихся поручено создать Главное управление по 
(физкультурным организациям рассмотреть вопросы о  строи- производству спортивных изде-

гаредложено усилить внимание тельстве и использовании име-  Главспоютпром и Всесоюз-
к массовой физкультурной и ющихся спортивных сооруже- ный ti i рое к гно-тех но логически if
о гг орт пвн ой работе на селе, ний с тем, чтобы они являлись ^ 1экспериментально-конструк-

Особое внимание обращ ается обеспечить подготовку общест- независимо iot ведомственной Торский институт по спортив
на лучшее использование имею- венных инструкторов и органи- принадлежности, центрами ным и туристским изделиям
щ ихся спортивных сооружений, заторов физической культуры, массовой физкультурной и оз- Министерству торговли СССР

развитие наиболее доступных доровительной работы каждого

вительно-спортивных лагерей. 
Установлено, что учебные заве
дения — новостройки должны 

сдаваться в (эксплуатацию с 
предусмотренными для них спор
тивными сооружениями.

В дневное время сооружения,
оборудование и инвентарь для сельской молодежи видов района и микрорайона; об уло- Ш1„ ь оп1ч>вую и розничную

торговлю спортивными и ту-должны предоставляться щко- спорта, регулярное проведение рядочении использования
лам, (училищам, техникумам в спортивных соревнований в средств, отчисляемых от кварт- р ^ тс к и м и  "товарами; расши-
беспшатное пользование, а  ву- колхозах, совхозах и районных платы на культурно-массовую £цть сеть Специагазированных
зам на льготных условиях для центрах, тесно сочетая эту р'а- и спортивную работу. Рекомен- магазинов
проведения уроков физической д0Ту с деятельностью культур- довано производить 'При необ-
культуры и спортивно-массовой '
работы. При этом организации, 
пользующ иеся сооружениями,
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СЕЗОН ВИНОДЕЛИЯ 
Н А Ч А Л С Я  *

НЕ ПРОШ ЛО и минуты, как 
весь груз самосвала" очутился в 
приемном бункере. Доставлен
ный виноград посыпался- в 
шнек. Н а  Цимлянском заводе 
игристых вин .начался сезон ви
ноделия. Приняты к переработ
ке первые тонны гроздьев с 
плантаций винсовхоза «Ю ж
ный», начал поступать виноград 
из винсовхоза «Цимлянский».

По плану цех первичного ви
ноделия в этом гаду должен 
принять и переработать 2875 
тонн винограда. Это на ты ся
чу тонн больше того, что было 
переработано в прошлом году.

Открытию оезона предшест
вовала большая подготозитель- 
ная работа. В цехе заранее 
проведен ремонт оборудования. 
проверена линия подачи сусла. 
Имеющиеся емкости обработа
ны антикоррозийными лаками; 
чаны, мелкая тара вымерены и 
замаркированы. Бригады и сме
ны укомплектованы новыми 
кадрами, рабочие прошли спе
циальный курс обучения, поз
накомились - с технологией, 
сдали экзамены по техн.чке бе
зопасности.

Расстановка по рабочим ме
стам произведена с таким рас
четом, что в паре с  опытным 
рабочим будет находиться на 
смене вновь принятый. Так 
JI. Инденко будет работать с 
JI. Дзюбиной, М. Лапинская — 
с А. Мамоновой, 3. Щэнчико- 
ва — с Т. Гарост.

Цех может принять и лере, 
работать около 250 тонн вино
града в сутки.

...Течет по стеклянному тру
бопроводу сок, льется в подго
товленную тару. Пройдет не
сколько дней и вся она будет 
заполнена соком ягод, которые 
сейчас дозревают на виноград
никах.

Ю. ШАЛАГИНА. 
исполняющая обязанности 

начальника цеха.

и Центрсоюзу предложено улуч-

ЦК КПСС и Совет Минист-
нокпросветительных учрежде- ходимости их централизацию ,ов q q q p  обращают внимание 

ний. в пределах микрорайона, рай- то_ чт0 осуществление ме-
Меетные органы обязаны рас- она, города. роирият*ий по дальнейшему

обязаны принимать участие в ши.рить строительство в колхо- Предусматривается расширь- развитию (физической культу-
их обслуживании. Разреш ено заХ) совхозах, райцентрах ком- ние прав министерств, неполно- 5Ы и спорта невозможно без 
бесплатное посещение детскими ллексных спортивных площа- мов 'Советов депутатов трудя- щ ир()К0Г0 развития самодея- 
коллективами отдельных спор- док> стадионов и. других спор- щихся, учебных заведений, тельнс>сти :масс физкультурни- 
ггивных соревнований. тивных сооружений с учетом колхозов, профсоюзных, физ- ков инициативы профсоюзных

Определены меры по повы- ассигнований профсоюзов, ис- культурных и досаафовоких комсомольских организаций,
ш е н Х  к в Х ф и к а ц и и  учителей полком ов,. совхозов и организа- организаций в осуществлении д ю г е л ы к н о  улучшения орга- 
физкультурь! преподавателей Дий потребительской коопера- благоустройства и оборудования низаторсКой работы спортивных 
ф и г а ч ^ Г ^ ю с п и т ж и я  тре- ции. Сельские клубы должны существующих, а такж е строи- арганизаций, эффективного 
^роТ ^  и других специалистов строиться, как правило, «> тельстве новых спортивных ^ ользоваяия выделяемых 
Г ф ю и т е с ш й  “ у л ь о т е  спор, « о р ти в н ы ш . за л ,« и  и площал- с ^ = »8 сре„ „ ,  существующей м .-
ту. В 1967 году откры вается “ М . каченных на стронте^ьстш  со- тр и ал ьн о й  базы.
при государственном централь- - Спортивным циальн^культуйны х у Чрежде- -------------------- --- ---------------
ном ордена Ленина институте и ведомствам поручено принять том числе и на основе
физической культуры в Москве конкретные меры по развитию объеДИНе1ШЯ средств несколь- 
факультет усш ерш енствова- Н осового  спорта воспитанию ких учреждений или органи-
ния тренерских и преподава- спортивных резервов, созданию заци^
тельских кадров с постоянным специализированных детских

•контингентом до 300  человек. и молодежных спортивных школ, Госстрою СССР предложено
В союзных республиках созда- а такж е школ высшего спор- совместно с ВЦСПС, Централь-
ются областные и межобластные тивного 'М астерства; подготовке ным советом Союза спортивных
краткосрочные курсы для по- разносторонне образованных обществ и организаций СССР
вышения квалификации физ- тренерских кадров; усилить и ЦК ДОСААФ разработать
культурных кадров. Министер- требовательность к работникам перечень спортивных сооруже- 
ства просвещения и народного и спортсменам за  выполнение ний, обязательных к строитель- 
образования союзных республик поставленных задач. . с-тву при комплексной застрой-
обязаны создать в институтах Министерству здравоюхране- ке и реконструкции городов и 
усоверш енствования учителей Ния CQOP предложено расши- промышленных предприятий— .

Поздравляем с наградой!
З а  достигнутые успехи в выполнении заданий сеч л е т н е г о  

плана по строительству П резидиум Верховного C o aeri С О -Р  
Указом от 11 августа 1966 года наградил:

ОРДЕНОМ  «ЗНАК ПОЧЕТА»
Д Р У Ж И Н И Н А  Ф еликса М ихайловича —электроч >нтера 

передвижной механизированной колонны >в 92 строй- 
треста №  3. '

ф  28 августа 1966 года
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понятий не указано. Намечено жизнь, требуют ввести эти зем- заторы Павел Алексеевич мущество звеньевой системы на извести два полива? Дело в том, 
произвести реконструкцию су- ли в действие. А логика под- Мельник и Петр Лукьянович поливах. что его часто отрывают от ра-
ществующих каналов. А  сроки сказывает, что для этого мож- Петрик,— показывает главный В свое время в совхозе было бот на своем участке, звено не 
опять-таки не проставлены. 'чо и нужно использовать име- агроном, ал же секретарь парт- организовано пять звеньев, за чувствует себя хозяином >на за

щит должен быть реальным ющиеся запасы органических организации совхоза П. Т. которыми бы ли закреплены крепленных за ним 90 гекта-
четким, конкретным Его еле- удобрений. Правда, в этом го- Клю ев,— сразу видно, что лю- поливные участки. Три звена рах. Оно выполнило на этой
дует составить так чтобы ясно ЧУ планируется вы везти, на ди поработали « а  совесть. скоро распались, одно из них, площади лишь около bU про
было видно, какие зяцы  и поля и внести в почву 900 тонн Действительно, почва обрабо- которое возглавляет И. Л. Ты- центов всех намеченных работ,
объем раб от’ к  какому сроку, навоза. А до каких пор будут тана качественно. Поле ровное, Щук, близко к этому. А вот ме- этот пример красноречиво
кем, за счет чего будут выпол- лежать у ферм остальные трц гладкое, земля как  пух. ханизированное звено под ру- свидетельствует о пользе зве-
нены и что это даст совхозу. С тысячи тонн? Конечно, сделать — А вот на этих участках ководством И. А. Ковальчука, ньевого метода труда на полив
од той стороны, такой план бу- это нелегко, так как транспорт вспашку вели трактористы Вик- прижилось. В нем трудится ных зеыЛях. Таким землям ну-
дет дисциплинировать исполни- нужен и для других работ. Но тор Небаба и Владимир Кова- семь механизаторов. З а  звеном жен постоянный хозяин, обез-
телей, с другой — позволит надо. И если рациональнее ис- лез, — продолжает Петр Те- закреплено три трактора «Ье- л,ичка ни к чему хорошему не
парторганизации взять под по- пользовать имеющиеся в хо- рептьевич. ларусь», тр и , кормораздатчика, ПрИЕедех.
стояпный неослабный контроль зяйстве тракторы, машины,
ход его выполнения.

Наконец, в борьбе за выпол-

При решении задач м ел и 
орации земель нельзя прене
брегать ничем. Успех будет 
обеспечен только в том злучае,

„  культиватор и другая техника,
  Тут качество другое — ГЛЫ-. фмгяи,,, rmir,R KnvT4nrn

—  с УСШ“ “  РеШВТЬ ■ ЭТУ * . »  и и * .  “ ого Г п 4  Ж 5 5  » » *  П О ВШ Ш Ш Ж . « а К к .г о
' “и  ещ е. и ™ , д е л ь н о  » * -  Г к о ^ 1 2 ,  ™ > Й — • И  « •  ...... '  -------- --------------------
но привить каждому хлеборобу п  д  .^ельник и П. Л. Петрик ■ С этой земли звено Коваль- 
чувство личной ответственно- |ПрИ пахоте использовали кат- чука в этом году собрало до 
сти за культуру земледелия

Пленума ЦК КПСС ■ парторга
низации совхоза давно пора 
ввести в действие и такое силь
ное оружие, как наглядная аги-

если эти задачи будут реш аться SI'1 n m im n L L ' ' Пт ки' ^  пеР0Д вспашкой сожгли трехсот центнеров кукурузы  тац;ИЯ к  сожалению, пока ни на
R комплексе и fivnvT r пплнпй плодородие земел . От____ - всю стерню. Кажется, ничего на силос с гектара. А звено ппоизволственных участках, нив комплексе и будут в полной 
мере использованы все резер- 
ве£  Скажем, возле животно
водческих помещений окапи-

И. П. Тьицука на площади 90
стерню.

го, в конечном итоге, зависит сложного. А  качество резко от-
успех дела. И здесь для парт- личаехся. и  нет ни малейшего гектаров, тож е поливных зе-
организации, для всех комму- сомнения, что урожай на этом мель, получило по 163 центне-
нистов совхоза открывается пол. RvriPT _ 

лось не менее четырех тысяч „„„„ прятельно-ти , иудет выше---------------------------  -  широкое поле деятельности. Зем ля не прощает черствого,тонн навоза-сыпца. Он так и 
просится на поля. В то же вре-

ра зеленой массы с гектара 
Почему такая разница?

производственных участках, ни 
в общественных местах нагляд
ной агитации по мелиорации нет.

Эти вопросы поставлены са
мой жизнью и ждут своего р е - '

В самом деле, стоит проехать равнодушного к  себе отноше-
мя, в хозяйстве имеется свыше по полям, вспаханным под ози- ния. Ей нужен заботливый, ды поливало свои участки, а 
трехсот гектаров ' бесплодных мые, чтобы убедиться что у умелый уход. Особенно нетер- звено Тыщ ука — только один

Звено Ковальчука дваж- шения. Парторганизация от-
кормсовхоза имеет все условия 
для того, чтобы решения май^

солончаковых * земель, которые каждого механизатора при об- пимо легкомысленное отноше- р аз ,— объясняет управляющий ского Пленума ЦК КПСС ус-
давно уже не используются. работке почвы, так сказать, ние к  поливным землям. Целе- отделением коммунист П. П. пешно претворить в жизнь.

Постановление майского свой «почерк». сообразно всю ее закрепить за Дьяченко. _  _ _ _
Пленума ЦК КПСС, да и сама — Вот здесь пахали механи- звеньями. Опыт доказал прей- А что мешало Тыщуку про- Л. ЯКОВЛЕВ.
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У р о к и  г о д а .  Ч е м у  о н и  у ч а т ?

Сильные пшеницы на орошении
В ОВОЩ ЕСОВХОЗЕ «Вол

годонской» (убраны колосовые 
к ' -уры. Идет уборка куку- 

и овощей. Уже можно го
ворить о первых итогах работы 
хлеборобов. В нынешнем году 
мы вырастили хороший урожай 
^ н м о й  пшеницы', ячменя 
-trJ других колосовых куль
тур. * Годовой план сдачи 
зерна— 1700 тонн— был пе
ревыполнен в три с лишним 
раза. В государственные зак^ 
рома поступило 5135 тонн 
хлеба. Это в основном сорто
вая пшеница. 1973 тончы зер 
на дали поливные земли. Труд

но припомнить другой год, S 
который бы совхоз произвел
столько зерна.

От реализации продукции 
хозяйство получило 225 тысяч 
рублей. Государство за сверх
плановые тонны хлеба пере-> 
числило на совхозный счет
дополнительно 57,3  тысячи.

Этв стало возможным бла
годаря тому, что в целом по
совхозу с каждого гектара бы
ло собрано по 25,1 центнера 
зерна. По 28 центнеров с гек
тара дала озимая пшеница. По 
сортам урожайность распре

делилась следующим образом:

Сор Г озимой Площадь Урожайность 
с гектара

Урожайность 
на поливных

пшеницы в гектарах в центнерах землях

«мироновская-808» 
«Миронове кая-264» 
«Л-ЗБ»
« приазовская-16» 

?тепнячка»

248
194
663
757

3

32.6
26.7 
27,6 
27 
53

32,6

29,1
29,1

53

Из приведенной таблицы 
видно, что хлеборобы совхоза 
могли бы получить зерна и 
больше, откажись они от та
ких, например, сортов озимой
пшеницы как «мгароновская-
264», которая оказалась ме- 
jiee урожайной в ряду других, 
гг наоборот, если бы типеница 
«степнячка», давш ая по 53 
центнера с гектара, была по
сеяна н а больших площадях, 
то можно было бы дополни
тельно получить большое ко- 
личество зерна.

В прошлом году вовремя
была подготовлена почва под 
озимые. Особое внимание уде
лялось качеству Пахоты. Сев. 
провели в лучшие агротехни
ческие сроки. Семена, высева
емые в почву, были высоких
кондиций. Когда появились 
всходы, часть озими была под
кормлена минеральными удоб
рениями.

О том, что подготовка почвы 
и уход за озимыми культура
ми играет основную роль в 
повышении урожайности, на
глядно видно на примере оро
шаемых участков, где урожай 
получен от 30 до 53 центне
ров с гектара.

Озимые на орошении зани
мали 655 гектаров. На этих 
участках механизаторы подго
товили почву в первую оче
редь. К первому августа в 
ф г о н к у  вошли тракторы с 

приспособлениями для нарез
ки поливных борозд. Полив

мы проводили, в основном по 
бороздам. В первой декаде 
августа влагу получили 12 
гектаров, во второй — 51, в 
третьей уже 131 гектар. К на
чалу сева влагозарядка была 
закончена. На каж дый гектар 
было подано 1200 — 1500 ку
бометров воды. Там, где участ
ки поливались дождевальными 
машинами типа ДДА-100М , 
каждый гектар получил 7 0 0 — 
900 кубометров воды.

Когда посевы озимых дали 
дружные всходы мы провели 
вторичный полив дож деваль
ными машинами из расчета 
3 0 0 — 400 кубометров на гек
тар. Поливались загонки, где 
росла пшеница сортов «миро
новская-808», «приазовская-16» 
и «Л-ЗБ». Это делалось для 
того, чтобы всходы быстрее 
поднялись, ушли в зиму ок
репшими.

Орошаемые участки озимой 
пшеницы не бьгли забыты и 
весной. На всей площади они 
были подкормлены азотными 
удобрениями. Каждый гектар 
получил их не менее 120 ки
лограммов. Одновременно уча
стки, которые неудовлетвори
тельно перенесли зиму, вновь 
получили воду. Хлоборобы су
мели бы полить всю площадь 
озимых, но выпадавшие в на
чале лета . обильные дожди 
хорошо напоили посевы и на
добность в поливах отпала.

Надо отметить, что убороч
ная страда прошла в хозяй

стве четко и организованно. 
Хлеба убирались раздельным 
способом. Косовицу н/ачали 
выборочно, когда перзой пос
пела пшеница сорта «Л -ЗБ». 
На свале, подборе и обмолоте 
валков работало 14 комбайнов 
СК-4. Разработанные адми
нистрацией совхоза меры мо
рального и материального по
ощрения создавали , заинтере
сованность комбайнеров в по
вышении производительности 
труда.

В дни уборки во всех отде
лениях знали имена Александ
ра Хухлаева, Анатолия Бело
ва и Александра Евсеева. Р а
ботая без поломок и аварий, 
эти механизаторы сумели на
молотить от 6 до 7 тысяч 
центнеров зерна каждый.. На 
свале хлебов хорошо работали 
Иосиф Найгаринов, Михаил 
Вершков, Семен Брыксин и 
другие.

Все полевые работы в страд
ную пору выполнялись в ком
плексе. Вслед за камбайнами 
убиралась с полей солома. В 
загонку входили тракторы с 
плугом. Как и в прошлом го
ду, нынче пахоту производили 
комбинированными пахотны
ми агрегатами. Качество пахо
ты контролировалось бригади
рами, агрономами, учетчиками 
отделений. Уже в первой де
каде июля мы смогли подго
товить сотни гектаров озимого 
клина, а к 26 июля вспаханы 
были 1702 гектара, то есть 
фактически вся площадь, отве
денная под озимые.

В этом свою положительную 
роль вновь сы грала дополни
тельная оплата труда. На па
хоте почвы под озимые трак
тористы, успешно выполняю
щие нормы выработки, в июле 
получали 50 процентов над

бавки за  свой труд. Восемь 
комбинированных пахотных аг
регатов круглосуточно находи
лись в загонках. Ежедневно 
трактористы Николай Наумо
вич и Александр Ш апошников 
из третьей бригады, Петр Ту- 
рук и Михаил Садков из пер
вой и другие механизаторы 
пахали по 9 — 10 гектаров 
каждый.

Главное внимание мы уде
лили подготовке почвы под 
озимую пшеницу на орошае
мых участках. В этом году она 
будет посеяна на 482  гекта
рах. В настоящее время сов
хоз ведет интенсивную влаго
зарядку на этих землях. Вода 
поступает по каналам  беспе
ребойно. Во второй декаде 
этого м есяца влагу получили 
65 гектаров, в третьей получат 
не менее 127. Влагозарядко- 
вый полив ведем по бороздам.

Особенно хорошо налажена 
эта работа в первом отделении, 
где управляющим И. В. Ря- 
бушкин. Во второй бригаде 
этого отделения трудится во
семь поливальщиков, которые 
каждый день поливают площадь 
в полтора раза большую, чем 
намечено планом. Мария Ни
конова, Устинья Серко, А наста
сия Чудинович— лучшие поли- 
валыцицы ведут за собой ос
тальных.

А вот во втором отделении 
(управляющий А. М. Еремчен- 
ко) влагозарядковые поливы 
до последнего времени прово
дились медленно. Бригадир 
С. М. Левченко на полив вы
делял случайных людей, чаще 
всего почти незнакомых с тех
нологией полива. В результате 
производительность труда у  
поливальщиков была низкой, 
качество полива не отвечало

предъявляемым требованиям.
■Руководители отделения- во

время сделали правильные вы
воды. Они поняли, что без зна
ющих дело людей влаго'заряд- 
ковые поливы проводить нель
зя. Сейчас на эту работу за
креплены постоянные кадры. 
Ежедневно поливается 8  — 9 

гектаров. В целом по совхозу 
влагозарядковые поливы входят 
в график.

Д ея в совхозе сейчас 
хватает всем. Но одна из 
основных забот — пред
стоящий сев озимых и под
готовка к нему постоянно на
ходится в центре внимания. 
В совхозе имеются семена всех 
сортов озимой пшеницы. Они 
доведены до посевных конди
ций, а 100 центнеров семян 
«безостой-1» элитные. Семенные 
участки 1 «беэостой-1» займ ут. 

50 гектаров на орошении. Бу
дут посеяны они по предшест
веннику кукурузе. Перед посе
вом почва получит воду из ка
нала. «Степнячке» отведем 65 
гектаров. 14 тонн семян впол
не хватит, чтобы засеять вту 
площадь. Остальной озимый 
клин займут «мироновская-808» 
и «приазовская-16».

К севу у  нас вёе готово. По 
рабочему плану на полях будут 
работать 4 сеялочных агрегата 
по 3 сеялки в каждой сцепке. 
Сев проведем за 10 дней. Хле- 
бо|робы совхоза залож ат проч
ные основы высокого урож ая 
будущего года.

U В. БУТОВ, 
главный агроном совхоза.

НА СНИМКЕ: (слева направо)> 
механик тока И. Н. Лазарев и 
заведующий током Д . С. Воронов 
проверяют качество очистки семян 
во второй бригаде.

Фото А. Бурдюгова.
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Твои товарищи АВ ТО Р РАССКАЗОВ—РАБОЧИЙ
В БУДУЩЕМ году нам предстоит от

праздновать десятилетний юбилей Волго
донского литературного объединения- В 
нем около сорока человек. Многие из них 
принимают участие в работе только заочно. 
Это— преимущественно учащ иеся: it. Би- 
чатов. В. Пожидаев и другие-

Одним из старейших членов объедине
ния является сравнительно еще молодой 
рабочий Николай Зурин- Читателям на

шей газеты это имя хорошо известно. 
Зурин пишет рассказы . повес
ти, очерки. Его работы довольно часто 
появляются на страницах «Ленинца-».

Болгарин по национальности, Зурин 
неплохо освоил русский литературный 
язы к и настойчиво продолжает учиться и 
работать. Он успешно выдержал испытания 
на проведенном в этом году семинаре по 
прозе- Зурин— автор трех повестей (две

из них написаны на материалах Великой 
Отечественной войны), и книги коротких 
рассказов, преимущественно об охоте.

Николай Зурин —  страстный охотник, 
очень любит наш донской край. В рассказах 
и повестях Зурииа много лирических от
ступлений. посвященных природе, которые 
подчас воспринимаются, как  стихи. Много 
пишет автор о живых людях: участниках 

войны, передовиках производства, знат

ных рабочих и работницах. Его очерки о 
наших современниках правдивы, написа
ны живо и интересно.

Зурин ряд лет работает внеш
татным корреспондентом в газете «Лени
нец», а также в ростовских газетах «Крас
ное знамя» и «Комсомолец»- 

Пожелаем ему новых успехов!
В. СМИРЕНСКИЙ,

член Союза журналистов-

КОММУНИСТЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ ДЕЙСТВУЮТ

8  начале сентября будет пов
сюду торжественно отмечаться 
800-летне со дня рождения вели
кого грузинского поэта и мысли, 
теля Шота Руставели. Большая 
подготовка к юбилею идет в Гру-* 
зии. Этой славной дате посвяща
ют новые произведения поэты и 
прозаики, композиторы и скульп
торы.

Во всех уголках республики 
проходят конкурсы народных ска
зителей, чтецов, коллективы ху
дожественной самодеятельности 
готовят юбилейные программы 
концертов 

На днях театральный коллектив 
шахты имени Ленина треста «Чи- 
атурмарганец» успешно высту
пил перед зрителями в новом 
спектакле «Шота Руставели», по
ставленном по пьесе грузинского 
драматурга Ш. Дадиани. Поста
новку и художественное оформле
ние его осуществил Т. Гап- 
риндашвили

НА СНИМКЕ: сцена из спек, 
такля. В роли Шота Руставели 
выступает горный техник Тенгиз 
Гурджидзе.

Фотохроника ТАСС.

= На днях закончил свою рабо- 
5  ту XIX съезд Каммунлстиче- 
=ской партии Уругвая. Компар- 
Етия этой небольшой лагяноаме- 
5  риканской страны, располо- 
Еженной между Бразилией и Ар- 
Егентиной,— одна из 'немногих 
Е компартий ЮжнЪй Америки, 
^находящ ихся на легальном по
длож ен ии. В большинстве дру- 
Егих государств этого коншнен- 
Ета реакционные правительства, 
Е находящиеся в зависимости от 
Е Соединенных Ш татов, запре- 
Етили деятельность коммунисти- 
= ческих партий. Вот почему 
^съехавш иеся в столицу Уругвая 
*  — Монтевидео представители 
Е многих братских южноамери- 
-канских партий воспользовались 
Еэтой трибуной для того, чтобы 
Е рассказать о положении в сво- 
Еих страдах, выработать общую 
Етактику борьбы против калита- 
Е ла в Южной Америке.
Е Соединенные Ш таты факти- 
Е ч е с ш  прибрали к своим рукам 
Е экономику южноамериканских 
^государств. Североамериканский 
Екапитал составляет 75 процен- 
Етов всех иностранных капита
л о в л о ж е н и й  в Латинскую Аме- 
Ерику и оценивается примерно

в 9 миллиардов долларов. А ме
риканские компании контроли
руют предприятия, дающие по
ловину экспорта стран Южной 
Америки.

Усиление проникновения 
СШ А 'несет с собой рост экс
плуатации и все большее ог
рабление народа. Стремясь за 

висимости и демократии, са
мому существованию государств 
Латинской Америки».

Ж ертвой американской по
литики стал и  Уругвай. Мно
гие выступавшие на съезде го
ворили о том, что нынешнее 
правительство Уругвая, нахо
дясь под влиянием крупных по-

Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Е М  Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЕМЫ

страховать свои капиталовло
жения и усилить контроль, над 
правительствами, Соединенные 
Ш таты взяли курс на установ
ление в латиноамериканских 
странах реакционных диктатур, 
поддержку продажных антипат
риотических правительств.

Наглядным выражением этой 
политики лвляется волна воен
ных переворотов почти в поло
вине стран Латинской Амери
ки, подавление гражданских 
свобод, усиление репрессий 
против трудщцихся. Империа
лизм СШ А, заявил в своем от
четном докладе съезду секре
тарь Коммунистической партии 
Уругвая Родней Ариоменди, 
«угрожает национальной неза-

мещикоз и капиталистов, спо
собствует усилению роли аме
риканских монополий в эконо
мике страны. Участились на
падки на демократические ор
ганизации.

«Несмотря ца наступление 
американского империализма, 
все свидетельствует о продви
жении вперед революционного 
процесса,— заявил Р . Арнсмен- 
ди. — Мы переживаем этап пе
рехода к крупным революцион
ным боям». В настоящее время 
в Южной Америке нет страны, 
в которой не было бы комм^ни-i 
стической партии. Если до вто
рой мировой войны общая чис-' 
левнссть коммунистических

партий Южной Америки со
ставляла не более 90.000 чело
век, то сей ч ас ' она превышает 
300.000. Видную роль в поли
тической жизни своих стран 
играют ком-мунистические пар 
тии Уругвая, Чили, Аргентины, 
Венесуэлы и Колумбии.

Сегодня во всех странах кон
тинента идет упорная борьба, 
в которой рабочий класс, патри
отические и демократические 
силы противостоят американ
скому империализму. Приме
ров тому на съезде было при
ведено немало. Это— и воору
ж енная борьба революционных 
сил Венесуэлы, Перу и Гвате
малы, и героическое выступле
ние крестьян — партизан Ко
лумбии за возвращение им ото
бранных монополиями земе 
и требования народа ПанstottST' 
об установлении суверенитета 
над территорией всей страны, 
и волна забастовок в Аргенти
не, Чили, Уругвае, и усиливаю
щ ееся по всему к о н т и н е н т у  
движение солидарности с рево
люционной Кубой.

С КУЛИК.
(ТАСС).

Ч е м  д а л ь ш е  в  л е с . . .
Е Провести ночь в вытрезвите- 
Еле или уплатить тридцать руб- 
Елей за свои действия— неприят- 
Ено. Но эти меры по отношению 
~к некоторым крайне необходи- 
Емы. Если провинившемуся воз- 
Едать за первый проступок, что 
^положено, у него отпадает охо- 
Ета повторить свои действия в 
Едальнейшем. Не будет наказа- 
Е ния—виновник пойдет дальше. 
ЕЗа примерами недалеко ходить. 
Е ...Машинисту холодильных 
^установок базы ОРСа химком
б и н а т а  А. Ф. Белову никто ни- 
Ечего 'не сказал, когда он первый 
§раз явился на работу в нетрез- 
Евом виде. Это дало ему повод 
Еприйти навеселе и в другой раз, 
Ей в третий.
Е Потом, как говорят, «чем 
Едалыне в .л е с —тем больше 
=дров». Машинист не выполнил

распоряжения. И опять остал
ся безнаказанным. Отказался 
ремонтировать насос, сам о

вольно ушел с производства, 
затем совсем не явился на ра
боту. И только после всего это
го в ОРСе спохватились. Объ
явили выговор.

Но слишком поздно по явился 
приказ. Белов уже привык по
ступать так, как ему заблаго
рассудится. После выговора и 
ухом не повел. Снова отказал
ся выполнить работу, пьяным 
пришел на дежурство на 2 
часа позже положенного в р е 
мени. Никто от работы его не 
отстранил.

Такое отношение к пьянице 
не могло не отразиться на по
ведении Белова в быту. Он 
совсем |распоясался. П отерял 
и стыд и совесть. Избил сосед

ку по квартире, оскорбил ее 
дочь. И опять все сошло ему 
с рук. Недавно Белов, как 
всегда, явившийся домой п ья

ным, ударил жену по лицу. А 
что он сделает завтра—неве- 
дому никому.

Все это время Белову «везло»: 
он не попадался на глаза ни 
дружинникам, ни работникам 
милиции. А  «то - может опреде
ленно сказать, как повел бы 
себя Белов, если бы ему за 
первый же проступок пришлось 
отвечать по всей строгости за 
кона?

Ясно одно. О недостойном 
поведении Белова теперь и з
вестно и народной дружине, и 
отделу милиции, и на произ
водстве. Пора привлечь дебо
шира к ответственности.

И. САШКИН.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ 
МОСКВА

Воскресенье, 28 августа
14.10 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. К 25-летию обо- 
р'оны Таллина. 14.50 — «Рустар :
ли в музыке». 15,30 —«Музыка;.. '
ный киоск». 16.00—«Всесоюзный 

фестиваль самодеятельного искус
ства» «С берега янтарного». 
16.50—«Герои подземных гори

зонтов». Посвящается Дню шах. 
тера. 17.40 — Эстрадный кон
церт. 18.20 — «Сельский клуб», 
19.15 — Концерт молдавской му
зыки. 20.20—Кинопанорама. 22.0(£*. 
— А. Милн. «Пустозвон». Премь
ера телеспектакля.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

ПРО И ЗВО ДИ Т Н А БО Р
на курсы
шоферов-профессионалов
с отрывом от производства. 

Срок обучения 4 месяца.
Обучение за овой счет и за 

счет предприятий.
На курсы принимаются м уж 

чины и женщины, достигшие 
к моменту окончания курсов 
18 лет и  имеющие образование 
не ниже 7 классов, а также 
имеющие родственную специ
альность с образованием не 'ни
же. 5 классов.

Начало занятий с 1 и 10 сен
тября 1966 года.

Адрес: г. Волгодонск, ул. Б е
тонная, 6,

ту*

ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классы,
желающих получить образование без отрыва от производства. 
При наличии 1—15 учащихся одного класса школа открывает 

свои классы при местных школах.
Учебные занятия проводятся 2—3 раза в неделю с 1 сентября 

1966 года.
За год можно пройти курс двух классов

Документы—заявление, справки об образовании и с места ра
боты направлять по адресу: г. Ростов н/Д, цр. К. М аркса, 33. 
Телефон 28— 18.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: водите

ли мотороллеров, буфетчики, 
грузчики. Обращаться: гор. Вол
годонск, ул. Чехова, 1.

МЕНЯЮ
благоустроенную 2-ко.мнат(ную 

квартиру в городе Ачинже на 
квартиру в г. Волгодонске. Пи
сать: г. Ачинск, Красноярского
края, редакция газеты «Ленин
ский путь» В. И. Башлаеву.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, 
слесари по ремонту оборудова

ния и изготовлению металлокон
струкций, 

кочегары на паровые котлы, 
газоэлектросварщики, 
крановщик на автокран, 
бетонщики, 
плотники- столяры.
Одиноким предоставляется об . 

щежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, бе

тонный завод, отдел кадров 
КСМ-5.

Администрация.

ЗАГОТКОНТОРА 
Ц ИМ ЛЯНСКОГО РПС,

ВСЕ С ЕЛ ЬП О  И РАБКООПЫ  
ПРИНИМАЮТ

от граждан тыквенные семена 
воздушной сушки по цене 80 ко
пеек за килограмм. Сдатчикам 
тыквенных семян и заготовите
лям товары повышенного спроса 
будут продаваться в первую оче
редь.

Собирайте и продавайте пот
ребкооперации тыквенные семена.

Заготконтора РПС.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленннец»,

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86—31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности в писем — 

8 4 — 24; сельхозотдела—8 6 —44, типографии—81 — 32. w
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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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