
Шире соревнование в честь 50-летии Октября!

Л
 ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

енинецБлизится время, когда овоще- ; 
водческий совхоз «Волгодонской» • 
приступит к высадке в грунт : 
рассады средне-ранннх овощных ; 
культур, К этому тщательно го- • 
товится механизатор огорода № 2 ; 
Иван Михайлович Кобзарев (на ■ 
снимке). Он еще раз проверяет ; 
рассадо-посадочную машину. ■ Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
Фото А. Бурдюгова. 
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У С Л О В И Я
С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС К О ГО  С О РЕВН О ВАН И Я  К О Л Л ЕК ТИ ВО В П Р О М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  

П Р Е Д П Р И Я Т И Й  ЦИМ ЛЯНСКОГО Р А Й О Н А В ЧЕСТЬ С Л АВ Н О ГО  Ю БИ ЛЕЯ
Победителями в социалистическом сорев

новании в честь 50-летия Советской власти 
будут считаться коллективы предприятий, вы
полнившие свои социалистические обязатель
ства и добившиеся лучших показателей:

1. По выпуску валовой продукции.
2. По выполнению плана в заданной но

менклатуре и ассортименте выпускаемой про
дукции при отличном и хорошем качестве ее.

3. В повышении производительности тру
да.

4. В снижении себестоимости выпускае
мой продукции.

5. В росте рентабельности по сравнению с 
предыдущим периодом.

6. В выполнении плана накоплений.
7. По охране труда и технике безопасно

сти.
Итоги социалистического соревнования за

достойную встречу 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции под
водятся на объединенном заседании бюро РК 
КПСС и исполкома райсовета еж еквартально, 
не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом месяца.

Отчеты о хозяйственной деятельности 
предприятий по условиям социалистического 
соревнования представляются в промышлен
но-транспортный отдел Р К  КПСС не позднее 
15 числа следующего за отчетным кварта
лом месяца.

Коллективу предприятия, завоевавшего 
первое место в соревновании присуждается 
Красное знамя Р К  КПСС и райсовета депу
татов трудящ ихся на вечное хранение, а кол
лективам предприятий, занявшим второе и 
третье места — Почетные грамоты РК  КПСС 
и райсовета.

В  Р А Й К О М Е  К П С С
: Бюро райкома КПСС утвер-
• дило условия соцналистическо- 
: го соревнования тружеников 
; промышленных предприятий 
: района в честь пятидесятпле- 
; тия Советской власти.
; Бюро райкома КПСС обяза- 
: ло секретарей парткомов, парт- 
■ бюро, партийных и комсомоль-Е

ских организаций, а также 
председателей цехкомов, зав
комов и рабочкомов профсою
за регулярно подводить итоги 
соревнования и доводить их до 
сведения каждого члена коллек
тива.

Одновременно с этим бюро

РК КПСС обязало секретарей 
партийных организаций про
мышленных предприятий рай
она улучшить массово-политн- 

лескую работу среди рабочих 
коллективов, охватить соревно
ванием в честь пятидесятилетия 
Советской власти каждого 
работающего.

С О Б Р А Н О  
73 ГРЕЙДЕРА

Р А БО ТА  коллектива участка 
сборки грейдеров дорреммаш- 
завода во многом зависит от 
цехов— поставщиков, от свое
временной подачи деталей на 
сборку. Вот почему сейчас, 
когда предприятие перешло на 
новые условия планирования 
и экономического стимулирова
ния, сборщики все время под
держивают тесную связь со 
своими поставщиками. Это спо
собствует успеху в работе.

Производственное задание 
марта, например, выполнено 
досрочно. Собрано и отправ
лено на погрузочную площадку 
73 грейдера.

Добросовестно трудятся на 
участке ударник коммунисти
ческого труда слесарь Н. Н. 
Васильев, электросварщик! 
Ю. В. Величко, который доби
вается присвоения этого по. 
четного звания, сварщики Н. Г. 
Нефедов, Р. Г. Цыганков и 
другие. Они по-удар’ному несут 
трудовую вахту, стремятся 
успешно выполнить свои соци
алистические обязательства, 

взятые в честь пятидесятилетия 
Советской власти.

И. ПОДГОРНЫЙ, 
мастер участка.

Простоям  —  нет !
Ш И РИ ТС Я  социалистиче

ское соревнование железнодо
рожников станции Волгодон
ская за достойную встречу пя
тидесятилетия )Велнкого Ок
тября. Коллектив станции ус- 

“иешно справился с мартовским 
производственным заданием. 
План погрузки выполнен на 
100,5 процента, выгрузки —на 
101 процент. Значительно со
кращ ен простой вагонов. Он 
составляет 19 часов, что на 
три часа меньше нормы.

Первое место в соревновании 
заняла комсомольско-молодеж
ная смена, возглавляемая де
журным по станции В. Г. Ды- 
бовым. За время дежурства 
смены ни один вагон не про
стоял под погрузочно-разгрузоч
ными операциями более 18 часов.

Хороших показателей в ра
боте добилась и смена дежур
ного по станции коммуниста 
И. А. Щ ербакова, сократившая 
простои вагонов на 3 ,6  часа 
против нормы.

Выполняя свои юбилейные 
обязательства, коллектив стан
ции стремится организовать ра
боты на путях так, чтобы же
лезнодорожный транспорт всег
да отправлялся в путь без из
лишней задержки.

К. БОЛДЫРЕВ, 
начальник 

железнодорожной станции.

Обмен опытом стимулирует производство
Д РУ Ж Б А  коллективов Вол

годонского и Сальского комбина
тов бытового обслуживания 
складывалась годами и имеет 
уже свои традиции. Речь идет о 
соревновании коллективов род
ственных предприятий, которое 
вылилось в настоящую, крепкую 
дружбу. Наши традиции — не 
только обязательные взаимопро
верки, но и регулярное деловое 
общение. В Сальске, например, 
хорошо поставлено швейное про
изводство. Работают квалифи
цированные кадры. И сама орга
низация дела там такова, что 
есть чему научиться. Проду
мано все до деталей. Куда де
вать, например, обрезки тканей 
после кроя? Работницы их скла
дывают в специальные сумочки. 
В помещении цеха всегда чисто. 
Методы работы сальчан мы на
чинаем сейчас применять у себя.

Обмениваясь мнениями с саль- 
скими коллегами, -мы нередко 
общими силами находим удачное 
решение того или иного «боль
ного» вопроса. Например, наши 
друзья не могли наладить нор
мальную работу цеха химчистки 
— и выработка получалась не
большая, и зарплата у рабочих 
низкая. Мы пришли к выводу, 
что целесообразно повысить долю 
рабочих в общей сумме выра
ботки. А чтобы возросла и сама

эта сумма, изыскивать новые 
способы привлечения клиенту
ры — принимать, например, за
казы  на дому и т. д. Д ля обмена 
опытом работы в Сальск выез
ж ала группа наших товарищ ей— 
работница цеха химчистки Р. Во
ронцова, экономист комбината 
М. Харитонова и прораб Б. На
гибин.

Есть еще у нас и нерентабель
ные участки — ремонт слож
ной бытовой техники, часов, ра
дио и т. п. 'Производственные

вы обоих предприятий. По ито
гам первого этапа соревнования 
комбинатов бытового обслужи
вания области в честь 50-летия 
О ктября, Волгодонской и Саль- 
ский комбинаты были отмечены 
как одни из лучших.

Здесь я, кстати, хочу остано
виться на этом соревновании — 
эстафете. Три ее этапа преду
сматривают достижение конк
ретных показателей по всем ви
дам работ. Старт был дан на 
нашем комбинате. Мы обязались

Соревную тся работники службы бы та

площади предоставлены для 
этих целей большие, средства 
на оборудование затрачены зна
чительные, а окупаются они 
очень медленно. Сказывается, в 
первую очередь, неумение при
влекать заказчиков.

Сейчас мы перенимаем опыт 
работы таких служб, накоплен
ный Сальским комбинатом — 
они там были созданы на не
сколько лет раньше, чем у нас. 
В свою очередь, сальчане по на
шему примеру организовали у 
себя цех вязки трикотажных из
делий.

Таким образом, выигрывают 
от этого содружества коллекти

к новому году — к концу перво
го этапа — выпустить на 76 ты
сяч рублей сверхплановой про
дукции, открыть девять новых 
пунктов бытового обслуживания 
и т. д. Все свои обязательства 
мы выполнили.

Второй этап посвящен ленин
ским дням. Мы готовим к от
крытию ателье детской одежды, 
салон полуфабрикатов швейных 
изделий, центральную мужскую 
парикмахерскую.

Есть проекты и на будущее, 
на 3-й этап соревнования: до 7 
ноября освоить семь наимено
ваний новых видов обслужива
ния населения. При комбинате

действуют курсы стенографи
сток, машинисток-делопроизво- 
дителей и другие. Есть учителя- 
репетиторы по разным предме
там — иностранным и русскому 
язы кам, математике и т. д. Со
ревнование побуждает нас изыс
кивать новые формы обслужи
вания, повышать качество ра
боты.

Наша цель — этому соревно
ванию придать больше гласно
сти — приглашать на подведе
ние итогов руководителей пред
приятий или издавать специаль
ный информационный листок.

У нас есть еще много нере
шенных задач. Одна из них — 
высокая себестоимость услуг, 
оказываемых комбинатом. Боль
шие трудности испытывают 
обувщики — не хватает специ
алистов. Поделиться своим опы
том в этом ртношении нам пред
лагают быткомбинатовцы стан
ции Зимовники. Они хотят 'с на
ми соревноваться. Их делегация 
побывала у нас, и им многое 
понравилось. Скоро к ним долж
ны отправиться наши товарищи.

Границы деловых дружест
венных связей расширяются. 
Выиграем от этого, несомненно, 
мы все.

А. КАЧУРИН, 
директор Волгодонского 

горбыткомбината.
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СОСТОЯЛОСЬ расширенное 
заседание правления колхоза 
«Большевик», на котором при
сутствовали, кроме членов прав
ления, руководители бригад и 
звеньев. О готовности к весен
не-полевым работам доложили 
бригадиры тракторно-полеводче
ских бригад.

Приняты условия социали-

ИА КОЛХОЗНОМ 
ПРАВЛЕНИИ

стического соревнования на се
ве. Бригаде, которая проведет 
весенне-полевые работы на вы
соком агротехническом уровне 
в сжатые сроки и с высоким 
качеством, будет выдана денеж

ная премия в сумме 600 рублей, 
а бригаде, завоевавшей второе 
место, — 400.

За индивидуальные высокие 
показатели денежная премия 
будет выдаваться ежедневно 
при подведении итогов. Кроче 
того, лучшим агрегатам будут 
вручаться переходящие Красные 
флажки.

В ПЕРЕДОВОЙ СМЕНЕ
УСПЕШ НО заверш ен тре

тий месяц второго года пяти
летки коллективом цеха №  9 
химкомбината. В марте кол
лектив справился с месячной 
программой на три дня рань
ше срока. Впереди идет смена 
«Б», которую возглавляет 
Ю. В. Челбин. Среди передо

виков — рабочие Ю. С. Неро- 
бов, А. Н. Карманов, А. С. Фе
досеев, насосчицы JI. Е. Ка- 
либерда, Е. Н. Титовская, ре- 
зервуарщ ик И. С. Овчаров и 
другие.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь партийной 

организации цеха М 9
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Социалистические обязательства i
трудящихся гор. Волгодонска по достойной встрече 50-летия Советской власти

Готовя достойную встречу знамена- 
ельной дате, трудящиеся Волгодонска 

приняли на себя следующие обяза- 
ельства:

По промышленности’
1. Десятимесячный план по выпуску 

аловой продукции выполнить к 27 ок- 
ября, годовой план— к 27 декабря;

2. Выработать сверхплановой продук
ции на сумму 1 миллион 100 тысяч руб
лей.

3. Выпустить сверх плана:
Синтетических моющих средств — 

300  тонн.
Кислот фракции С-10—С-20 — 100 

онн.
Бульдозерного оборудования — 100 

комплектов.
Тракторов — 2.
Грейдеров Д-20 БМ  — 2.
Катков Д-211 — 2.

Чугунного литья — 20 тонн.
4. Увеличить объем производства по 

равнению с 1966 годом на 8 процентов.
5. Повысить производительность тру- 

а против плана на 0,5 процента.
6. Получить сверхплановой прибыли 
сумме 243 тысяч рублей.
7. Увеличить выпуск товаров народ

ного потребления на 18 процентов.
8. Снизить себестоимость выпускае

мой продукции на 0,1 проц. за счет чего
экономить 188 тысяч рублей.

9. Повысить уровень рентабельности 
на каждом предприятии на 1,5 проц.

1-0. Внедрить в производство 107 пла- 
ов научной организации труда в брига- 
ах, сменах, цехах предприятий.

11. Сэкономить:
М еталла — 94 тонны.
Сырья всех видов — 306  тонн.
Топлива — 1345 тонн.
Электроэнергии — 1 млн. 740 тыс. 

втч.
Цемента — 170 тонн.
12. Изготовить из сэкономленного 

сырья:
Моющих средств «Светлана» — 200 

тонн.
Бульдозерного оборудования — 10 

комплектов.
Тракторов — 1.
Ножей бульдозерных — 200 шт.
13. З а  счет перевода всех бригад, 

гчастков, цехов на хозрасчет, получить 
экономию в сумме 34 тысяч рублей.

14. Увеличить фондоотдачу на 100 
рублей основных производственных фон
дов:

По дорреммашзаводу — на 3 ,4  проц.
По птицекомбинату —- на ОД проц.
По комбинату стройматериалов — 

на 0,1 проц.
По горбыткомбинату — на 1,5 проц. 
По лесобазе — на 3,1 проц.
15. Улучшить качество выпускаемых 

синтетических жирных кислот фракции 
С -10—С-16 со снижением эфирного чис
ла до 5 единиц, а кислот фракций 
С-17— С-20 — до 8 единиц.

16. Освоить и внедрить в производст
во 27 видов продукции в том числе:

а) высококачественных жирных кис
лот С-10— С-13, С-14— С-16;

б) нового вида синтетических мою
щих средств.

17. Повысить уровень механизации 
трудоемких процессов основного произ
водства на 11 проц., вспомогательного— 
на 4 процента.

18. Внедрить 25 новых технологиче 
ских процессов.

19. Внедрить в производство: 42 вида 
новых машин, модернизировать — 68.

20. Добиться, чтобы каждый восьмой 
работник промышленности стал рациона
лизатором. Получить годовой экономи
ческий эффект от внедрения рационали
заторских предложений в сумме 400 
тысяч рублей.

21. С маркой «Ю билейный» выпу
скать стиральные порошки высшего ка
чества «Дон» и «Светлана», а также 
модернизированный каток Д-211.

22. Проводить работу по повышению 
культурно-технического уровня работни
ков предприятий:

а) повысить квалификацию в течение 
года 1.200 рабочих и 300 инженерно- 
технических работников;

б) охватить учебой в, вузах, техни
кумах и школах рабочей молодежи не | 
менее 1.000 человек.

23. Всемерно повышать технический 
уровень работников, совершенствовать 
культуру производства на предприятиях, 
внедрять промышленную эстетику.

По строительству
1. Освоить капвложения в сумме 10 

млн. 677 тысяч рублей, в том числе 
по подразделениям «Севкавстроя» Ми
нистерства строительства РС Ф С Р в сум
ме 3 млн. 472  тысяч рублей и по под
разделениям Министерства сельского 
строительства в сумме 7 млн. 205 ты
сяч рублей.

2. В течение года сдать ж илья 17231 
кв. м., в том числе по Волгодонску — 
12.877 кв. метров.

До 7 ноября сдать в эксплуатацию 
по Волгодонску — 6 .882  кв. метра 
жилья.

3. Повысить производительность тру
да против фактически достигнутой в 
1966 году на 6 процентов.

4. Получить сверхплановой прибыли 
не менее 85 тысяч рублей.

5. Повысить квалификации строитель
ных рабочих и обучить вторым строи
тельным профессиям 350 человек.

6. До сентября построить фруктохра- 
нилище емкостью на 1150 тонн. До 
юбилея Октября построить 2 теп
лицы на 2 .000 кв. метров каждая.

7. Построить и сдать в эксплуатацию 
общежитие гостиничного типа, столовую 
для химиков, профилакторий-поликли
нику, Дворец культуры, детсад-ясли, 
котлы №  6 и №  7 для Волгодонской 
ТЭЦ,' окорочно-разделочный цех для ле- 
собазы, ремонтно-механические мастер
ские и здание управления.

8. Закончить реконструкцию стадио
на к летнему сезону.

По транспорту
Ж-Д СТ. ВОЛГОДОНСКАЯ

1. Годовой план погрузки выполнить 
к 27 декабря, сверх плана погрузить 
4000  тонн грузов.

2. 10-месячный план погрузочных 
работ выполнить к 28 октября.

3. Сократить простой местного ваго
на под одной грузовой операцией на 0,1 
часа, транзитного — на 0 ,2  часа.

4. З а  счет повышения статнагрузки 
высвободить 200 вагонов, для дополни
тельной погрузки.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК
1. К 7 ноября выполнить годовой на

вигационный план переработки грузов и 
до конца навигации переработать сверх 
плана 50 тысяч тонн грузов.

2. Снизить себестоимость переработ
ки грузов на 1 проц. против плана и сэко
номить более 3 тысяч рублей. Повысить 
производительность на 1 проц. к плану.

3. Сократить время обработки судов и 
вагонов под грузовыми операциями на 
5 процентов против плана.

4. За счет усиления режима эконо
мии и перевыполнения производствен
ной программы обеспечить получение 
сверхплановой прибыли в размере 10 
тысяч рублей.

5. Обучить вторым профессиям и на 
курсах крановщиков 30 рабочих.

6. От внедрения рацпредложений по
лучить эффект в сумме не менее ты ся
чи рублей,

7. Сэкономить топливо-смазочных ма
териалов и электроэнергии на одну 
тысячу рублей.

АВТОХОЗЯЙСТВА
1. По Волгодонскому автохозяйству 

план 1967 года по всем видам перевозок 
выполнить к 1 ноября и до 7 ноября 
перевезти сверх плана\ 13 тысяч тонн 
грузов, а по АТХ-6 годовой план вы
полнить к 24 декабря и до конца года 
перевезти дополнительно 25 тысяч тонн 
грузов.

' 2. Снизить себестоимость одного тон
но-километра против плана на 1 про
цент.

3. Получить сверхплановую прибыль 
по автохозяйствам в сумме 65 тысяч 
рублей.

4. Обеспечить экономию горюче-сма
зочных материалов не менее 5 проц., а 
авторезины — 7 процентов.

5. Повысить коэффициент использо
вания автопарка до 0,70.

6. Снизить себестоимость ремонта на 
3 процента.

7. Повысить производительность тру
да на 5 процентов против плановой.

ДО РО Ж Н Ы Й  УЧАСТОК №  890
1. План дорожно-ремонтных работ 

выполнить к 50-летию Октября.
2. Снизить себестоимость ремонтных 

работ по капитальному и среднему ре
монтам на 1 проц., сэкономить фонд- 
зарплаты  на 0,5 процента.

По торговле
1. Выполнить годовой план товаро

оборота к 27 декабря в сумме 19 млн. 
904 тысяч рублей и обеспечить рост 
товарооборота против фактически до
стигнутого в 1966 году на 4 млн. 100 
тысяч рублей.

2. Десятимесячный план товарообо
рота по рознице и общепиту выполнить 
к 28 октября.

3. Удельный вес собственной продук
ции в товарообороте увеличить на 2 про
цента против плановой.

4. К 1 ноября открыть 4 новых мага
зина и два павильона для продажи хо
зяйственных и промышленных товаров. 
Реконструировать и капитально отре
монтировать шесть магазинов.

5. Организовать в 1967 году:
а) доставку мебели покупателям на 

дом;
б) прием предварительных заказов 

на товары повседневного спроса с до
ставкой их на дом.

По благоустройству  
города

1. В период весны и осени высадить 
на улицах города Волгодонска деревьев 
9,5 тысячи штук, кустарников — 67 ты
сяч штук, цветов — 12 тысяч кв. мет
ров, посеять газонную траву на пл. 
17 га.

2. Построить 26 тыс. кв. метров до
рог с твердым покрытием, отремонтиро
вать дорог и тротуаров 29 тысяч кв. 
метров.

3. Построить новых линий электро
освещения общей протяженностью 5,2 
километра.
4. Построить водовод с очистными со
оружениями.

5. Произвести капитальный ремонт - 
жилого фонда на сумму 180 тысяч руб- :
лей.

6. В каждом жилом квартале силами 1 
коммунальных организаций и жильцов 
построить детские спортивные площад- , 
ки, обновить агитплощадки.

7. Благоустроить городской пляж.
8. Расширить городской пионерский ; 

лагерь.

По школам 
и дошкольным 
учреждениям

1. Продолжить дальнейшее совер
шенствование учебно-воспитательног^ 
процесса в школах города, успешно за
кончить 1966— 1967 учебный год, до
биться повышения успеваемости и ка
чества знаний школьников. Повысить 
ответственность учителей и родителей 
за  воспитание детей.

2. К 10 августа подготовить все шко- : 
лы  к новому учебному году, укрепить 
материальную базу их.

3. Обеспечить возможность для трудо
устройства всех выпускников школ.

4. Охватить в период летнего оздоро
вительного сезона: загородными, при
ходящими н трудовыми лагерями 2.600 
учащихся, экскурсиями и туристически
ми походами 1.600 учащихся, оздоро
вить в дошкольных учреждениях 1.000 
детей.

По здравоохранению ^
1. В первом квартале освоить новое 

здание городской поликлиники.
2. Расширить стационар городской 

больницы на 50 мест. ;
3. Начать строительство грязелечеб- . 

ницы на 25 посещений одновременно.
4. Построить на берегу Дона базы о т 

дыха  для работников дорреммаш заводТ 
и стройтреста Ла 3, закончить строи
тельство базы отдыха химкомбината.

По оказанию  
шефской помощи

Продолжить шефство коллективов 
промышленных предприятий и органи
заций города над колхозами и совхоза
ми Цимлянского и Константиновского 
районов.

Оказать практическую помощь каж 
дому подшефному хозяйству в соответ
ствии с мероприятиями, намеченным1 - 
совместно шефами и подшефными.

В юбилейном году Советской власти ^  
еще шире развернуть борьбу за город |  
высокопроизводительного труда, образ- I 
цового общественного порядка и выео- I 
кой социалистической культуры. *

Коллективы предприятий, организа- |  
ций и учреждений города Волгодонска ; 
продолжат традиционное социалистиче- 1 
ское соревнование с трудящимися го
родов: Дзержинска, Горьковской обла- ; 
сти, Туапсе, Краснодарского края ■п 
Сальска, Ростовской области. "

Настоящие обязательства обсужде
ны и приняты собранием представите
лен трудящихся предприятии н органи
заций города Волгодонска 28  января

Шр|||шУ II: $:'

У;'

Коллектив моторного 
отделения автоцеха дор- 
реммашзавода удержи
вает первенство в со
ревновании за достой
ную встречу цехом пя
тидесяти :етия Совет
ском власти. Свои со
циалистические обяза
тельства по повышению 
уровня производства и 

I улучшению качества вы- 
!| пускаетэй продукции он 

ycneuiho выполняет.

Н \  СНИМКЕ: (сле
сари моторного отделе
ния Н. Шмелев, В. Бра- 
тощук, В. Лунев, 
Н. Шапошников за под
ведением итогов выпол
нения юбилейных оба»  
зательств.
Фото А. Б урд югова.
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Наставлять, воспитывать нашу смену
—  Весна на огородах —

ВСЕ Я Р Ч Е  разгорается сорев
нование за достойную встречу 
50-летия Великого Октября сре
ди тружеников зерносовхоза 
«Потаповский». Н аряду с ком
мунистами, в первых рядах со
ревнующихся идут комсомольцы. 
У них много энергии, инициати
вы, молодого задора, но не хва- 
гает опыта.

Задача каждого коммуниста 
и в целом парторганизации сов
хоза — направлять усилия ком
сомольцев и молодежи на вы
полнение планов и обязательств 
юбилейного года, воспитывать 
их на славных революционных, 
боевых и трудовых традициях 
нашего народа. Ведь известно, 
что сила комсомола— в партий
ном руководстве. Как же наша 
партийная организация руково
дит комсомолом?

Важное значение партком сов
хоза придает правильной рас
становке комсомольских кадров. 
Мы их направляем на самые 
трудные, ответственные участки 
сельскохозяйственного производ
ства. Например, комсомольцы 
М ария Гаврилович, Любовь Та
расенко направлены на живот
новодческие фермы, Иван По- 
люхович, Виктор Морозов тру
дятся механизаторами.

Коммунисты стараются воспи
тать у молодых такие качества, 
как трудолюбие, коллективизм, 
активность, привить им чувство 
гордости за труд земледельца, 
любовь и привязанность к род
ному краю, к своему совхозу. 
Этому подчинены все разнооб
разные формы воспитательной 
работы с молодежью, от комсо
мольских собраний до индивиду
альных бесед с юношами и де
вушками.

Лучше других осуществляет 
руководство комсомолом и зани
мается воспитанием молодежи 
парторганизация третьего отде
ления, где секретарем А. Н. Со
рокин. (Члены отделенческого 
партбюро, все коммунисты здесь 
глубоко вникают в дела комсо
мольской организации, интере
суются жизнью молодежи, на
правляют, советуют, подсказы
вают.

Для оказания повседневной

Р а с т е т  

продуктивность 
скота и птицы

практической помощи в комсо
мольской работе выделен член 
партбюро А. П. Иванов. Вместе 
с А. Н. Сорокиным они принима
ют участие в составлении пла
нов комсомольской работы, ре
гулярно посещают комсомоль
ские собрания, поддерживают 
все хорошие начинания молоде
жи.

В феврале текущего года на 
заседании партбюро был заслу
шан отчет о работе отделенче
ской комсомольской организа
ции. В том же месяце было про
ведено общее партийно-комсо
мольское собрание по вопросу 
о ходе выполнения социалисти
ческих обязательств, принятых 
в честь 50-летия Советской вла
сти.

Б лагодаря умелому руководст-

ство она перевыполняет: за  два 
первых месяца этого года сред
несуточные привесы в ее груп
пе составили 830  граммов на 
голову.

Другой пример. Индивидуаль
ные обязательства комсомоль
цев трактористов Ивана Полю- 
ховича и Виктора Морозова в 
юбилейном году— выработать на 
трактор не менее полутора ты
сяч гектаров мягкой пахоты. 
Чтобы слово не разошлось с де
лом, молодые механизаторы 
обеспечили качественный ремонт 
тракторов, своевременно подго
товили их к весенне-полевым 
работам.

Комсомольская организация 
третьего отделения выступает 
застрельщ иком многих хороших 
дел, которые неизменно встреча-

П & р т и А ш & л  ж и з н ь

ву партийной организации, ком
сомольская работа на третьем 
отделении все более оживляется. 
Многие комсомольцы в юбилей
ном году показывают образцы 
труда. Приведу такой пример. 
Комсомолка Люба Тарасенко 
в прошлом трудилась на разных 
работах. Довелось ей как-то по
бывать на ферме. Заш ла в те
лятник, а  там грязь, беспоря
док. Телята нечищенные, исто
щенные.

Девушке стало жалко живот
ных. Попросила она руководите
лей отделения, чтобы ее послали 
работать телятницей на ферму. 
Просьбу комсомолки удовлетво
рили. И не ошиблись. Начала 
она с того, что привела в поря
док помещение. Все везде вы
скребла, вычистила. Телят почи
стила, стала их вовремя кормить, 
поить, заботливо ухаживать за 
ними.

Это не замедлило сказаться 
на продуктивности. Среднесу
точные привесы телят все вре
мя растут. В честь юбилея Ве
ликого Октября Любовь Тара
сенко обязалась получить сред
несуточные привесы в своей 
группе телят не менее 640 грам
мов на голову. Свое обязатель

ют одобрение и поддержку парт
организации. Юноши и девушки 
неоднократно проводили во
скресники по приведению в по
рядок очагов культуры, активно 
участвуют в работе коллектива 
художественной самодеятельно
сти. Сейчас при клубе органи
зуют библиотечку, распространя
ют политическую, сельскохо
зяйственную и художественную 
литературу среди хуторян. В 
ближайшее время они решили 
своими силами в хуторе Казин- 
ке сделать памятник четырнад
цати воинам, погибшим здесь в 
период Великой Отечественной 
войны. Теперь они принимают 
меры к тому, чтобы выяснить 
фамилии этих воинов.

Неплохо руководит комсомо
лом партийная организация 
первого отделения (секретарь 
партбюро П. И. Фирсов). Она 
такж е делает многое для того, 
чтобы направить энергию моло
дых на достижение высоких про
изводственных показателей в 
юбилейном году. Успешно справ
ляются с обязательствами юби
лейного года на первом отделе
нии комсомольцы свинарка Ма
рия Гаврилович, тракторист 
Иван Пащенко и другие.

К сожалению, так дело об
стоит пока еще не везде. Край
не не достаточно уделяет внима
ния комсомолу и молодежи парт
организация отделения №  2.
На партсобраниях и заседаниях 
партбюро здесь ни разу  не за
слуш ивался вопрос о работе 
комсомольской организации. 
Секретарь парторганизации
В. Ф. Кузнецов не интересуется 
жизнью комсомольской органи
зации, не вникает в ее нужды 
и запросы.

©се это привело к тому, что 
комсомольская работа на вто
ром отделении запущена, ком
сомольские собрания проводятся 
редко и проходят они вяло.

Партком совхоза заслуш ивал 
отчет о работе парторганизации 
второго отделения по воспита
нию молодежи. Партийному бю
ро отделения было указано на 
серьезные недостатки в этой ра
боте. Секретарь партбюро тов. 
Кузнецов был строго предупреж
ден.

14 марта партком заслуш ивал 
на своем заседании отчет коми
тета ВЛКСМ совхоза о работе по 
воспитанию молодежи. В при
нятом постановлении намечены 
меры по устранению имеющихся 
недостатков, по улучшению пар
тийного руководства комсомо
лом.

*
За  последнее время партком 

помог комитету ВЛКСМ прове
сти обмен комсомольских доку
ментов, разработать социали
стические обязательства в честь 
юбилея Советской власти. Все 
это способствует активизации 
комсомольской работы в совхо
зе, повышению роли комсо
мольской организации в жизни 
и деятельности коллектива хо
зяйства.

Партийный комитет ставит пе
ред собой цель добиться, чтобы 
комсомольская организация на
шего совхоза с честью решила 
стоящие перед нею в юбилейном 
году большие и ответственные 
задачи, чтобы она была одной 
из лучших в районе.

Н. ЛАЩЕНОВ, 
секретарь парткома.

ЖИВОТНОВОДЫ мясо-молочного совхоза 
€Большовский» идут в первых рядах соревную
щихся за повышение продуктивности скота и пти
цы в районе. Доярки Надежда Ивановна Илью
шина, Надежда Архиповна Алпатова и другие за
долго до конца первого квартала рапортовали о 
выполнении взятого обязательства. За три месяца 
надой молока от коровы в группе скота, закреп
ленного за Н. Архиповой, составил 751 килограмм 
— на 200 килограммов больше обязательства, 
Н. Алпатова превысила обязательство на 180 ки
лограммов.

Животноводы добились того, что на приемные 
пункты отправлено молока на 32 процента боль

ше, чем планировалось за квартал. Первенство 
удерживает четвертая ферма, возглавляемая 
Н. Педай. Здесь за квартал надоили от каждой 
коровы по 607 килограммов молока.

Поставки мяса выполнены на 251 процент. Луч
ших привесов скота добились телятницы В. М, 
Садовова и А. А. Ефремова —  соответственно 808 
и 776 граммов в сутки при обязательстве 600.

По 35 яиц от несушки за три месяца получили 
птичницы Анна Пивоварова, Варвара Литвинова, 
Антонина Воробьева. Они перевыполнили квар
тальное задание почти в полтора раза.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза,

В колхозе имени Карла 
Маркса борются за то, что

бы в этом году вырастить бо
гатый урожай овощей. Здесь 
приступили к закладке парни
ков. Более двадцати гряд бу
дет занято рассадой различ
ных культур.

Хорошо трудятся на этом 
участке колхозники Е. В. Фе- 
дяева, Т. А. Пархоменко, А. Н. 
Скакунова, И. Г. Шевцов, 

А. А. Алпатова (вы видите их 
на снимке).

Фото А. Бурдюгова,

Заботы 
овощеводов

ОВОЩ ЕВОДЫ  мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцов- 
ский» в честь юбилея Ок
тября решили посадить ово
щи в лучшие агротехниче
ские сроки.

В парниках второго отде
ления работа в разгаре. На
чался уход за посевами и 
всходами ранних культур. 
Скоро рабочие начнут поли
вать и подкармливать всхо
ды. Д ля выращивания хоро
шей рассады здесь созданы 
необходимые условия. Все 
рамы с зимы набиты наво
зом, застеклены, заготовлено 
необходимое количество ма
тов. Уход за  появившимися 
растениями ведут рабочие 
М ария Кузнецова, Екатери
на Воробьева, Степанида 
Карачина под руководством 
бригадира Анны Мальцевой.

Овощи в совхозе будут 
выращ ивать на 30 поливных 
гектарах. Г. ХУДЕНКО, 

управляющий 
отделением.

Защити сад от вредителей
■---   - Рекомендует специалист   1 ----
В ПЛОДОВЫХ садах нашей 

зоны встречаются вредители и 
болезни, ежегодно снижающие 
урожай. К ним относятся яб
лочная и сливовая плодожорки, 
фруктовая полосатая моль, не
которые листовертки, яблоч
ный пилильщик, желтый сли
вовый пилильщик, вишневая 
муха, плодовые долгоносики, 
парша, плодовые гнили. Все они 
наносят вред плодам,.

Некоторые вредители и бо
лезни наносят вред почкам, 
листьям, бутонам, в результате 
чего происходит общее угнете
ние деревьев, уменьшаются их 
годовой прирост и плодоноше
ние. Наиболее вредными из них 
являются: плодовая тля и кле
щи, яблоневая и плодовая моль, 
шелкопряды, плодовые долго
носики, вишневый слизистый 
пилильщик, различные пятнис

тости листьев и другие. И есть 
еще группа вредителей, пов
реждающих стволы, ветви, по
беги: древоточец пахучий, дре
весница въедливая, яблоневая 
стеклянница. При значительной 
численности они могут привести 
к гибели деревья.

Несмотря на многообразие 
вредителей и болезней, вред от 
них может быть уменьшен. 
Ниже рекомендуются химичес
кие обработки, которые нужно 
производить полностью и в 
строго определенные сроки. 
Только в этом случае будут до
стигнуты положительные ре
зультаты.

Весной, по спящим почкам, 
при температуре воздуха не 
ниже пяти градусов тепла, на
до произвести опрыскивание 
штамбов и кроны одним из сле

дующих препаратов: эмульсией 
садового карболинеума (для 
косточковых на 94 литра воды 
— шесть килограммов карболи
неума, а для семечковых на 
92 литра воды — восемь кило
граммов карболинеума); нитра- 
феном двухпроцентной концен
трации; диконом 0 ,5 — 1,0-про
центной концентрации. Два 
последних препарата предпоч
тительней, так как они дей
ствуют не только на вредите
лей, но и на возбудителей забо
леваний.

Первое весеннее опрыскива
ние должно быть обильным, 

'ч то б ы  штамбы и кроны были 
хорошо обмыты: на гектар рас
ходуется от 2 до 3 тысяч лит
ров. Ш тамбы следует побелить 
известью.

Второе опрыскивание произ
водится в начале распускания

почек следующими препарата
ми: трехпроцентной бордосской 
жидкостью с добавлением 30- 
процентного ДДТ (70 граммов 
на ведро). При отсутствии ДДТ, 
его можно заменить парижской 
зеленью (20 граммов на ведро). 
Применять тиофос, метафос, 
хлорофос, севин — в смеси с 
бордосской жидкостью нельзя. 
Взамен бордосской жидкости 
можно использовать хлорокись 
меди или цинеб (75 и 50 грам
мов на ведро). В этот же пери
од нужно штамбы и почву во
круг них опылить дустами ДДТ 
и л и . гексахлорана.

Третье опрыскивание дела
ется в период обособления бу
тонов (перед цветением), сле,- 
дующими ядохимикатами: пре
паратами меди (однопроцент
ной бордосской жидкостью, 
или хлорокисью меди — 75 
граммов на ведро, или цине- 
бом — 50 граммов на ведро), 
в смеси с 30- процентным 
ДДТ (70 граммов на ведро), 
или с хлорофосом (50 граммов 
на ведро), или с севином (20

граммов на ведро). С бордос
ской жидкостью можно совме
щ ать только ДДТ, а с цинебом 
и хлорокисью меди — все ука
занные выше.

Четвертое ; 1 впрыскивание,; 
сразу после цветения — хлор
окисью меди или цинебом, с 
добавлением 30-процентного 
ДДТ, хлорофоса или севина. 
Дозировки указаны выше. При 
наличии тлей добавляется тио
фос (10 граммов на ведро), а 
против клещей эфирсуль-
фонат (30. граммов на ведро).

Последующие опрыскивания 
будут производиться в летний 
период, главным образом, про
тив плодожорки на яблонях, 
грушах и сливах. Если в тече
ние трех дней после любого 
опрыскивания прошел дождь, 
смывший ядохимикаты вп ры с
кивание нужно немедленно 
повторить.

Л. ЛИВЕРКО, 
зав. Константиновским 
пунктом сигнализации 

и прогнозов.



В гостях 
у  овцеводов
ВО Д В О РЕ школы, что на

ходится на центральной усадь
бе третьего отделения Потапов
ского зерносовхоза, играют ре
бята. Перемена. Но вот звонок 
позвал их на уроки, и учащие
ся шумной ватагой побежали в 
здание школы. В коридоре де- 
журный сообщил:

— Сегодня после занятий 
пойдем на экскурсию, к овцево
дам!

— Правда?! — обрадовались 
ребята.

И вот дети вместе с учителя
ми отправились на лучшую фер
му совхоза, которая расположе
на на северо-западной окраи
не хутора.

Экскурсантов на ферме теп
ло встретили чабан Ю. Ш апо
шников и две сакманщицы А. Ко- 
стюкович и Л. Ш апошникова, 
которые рассказали о том, как 
они ухаживают за молодняком, 
как подкармливают слабых яг 
нят.

Дежурный чабан Ю. Ш апош
ников показывает ребятам поме
щение, где находятся взрослые 
овцы, рассказывает о рационе 
кормления. Ж ивотные упитан
ные, с хорошей шерстью. Вид
но, что о них хорошо заботятся 
здесь. Матки с ягнятами разме
щаются в отдельных клетках, 
где сухо и чисто.

Ребята решили стать шефами 
фермы. Они выбрали ягнят, за 
которыми будут ухаживать, за
писали их номера.

Встретились здесь ученики и 
со старшим чабаном Федором 
Андреевичем Сауленко. Он рас
сказал, что овцеводы в юбилей
ном году Советской власти ре
шили от каждых ста овцематок 
получить по 115 ягнят при пла
не 92, обязались сдать по 200 
граммов шерсти сверх плана с 
каждой овцы.

Сейчас уже окотилось 300 ма
ток, от которых получено 350 яг
нят. Приплод крепкий, ягнята 
хорошо развиваются.

— Мы все сделаем для того, 
чтобы выполнить свои обязатель
ства, — сказал Ф. А. Сауленко.

Слово старого чабана твер
дое. Много лет он трудится в 
совхозе на овцеферме, в совер
шенстве изучил свою профес
сию, передает свой опыт дру
гим. И из года в год Федор 
Андреевич добивается хороших 
результатов в своей работе. А 
нынешний год особенный, юби
лейный. Ему и посвящают свой 
труд овцеводы.

Ребята остались очень доволь
ны экскурсией на овцеферму.

х. Егоров.
Н. ДОРОФЕЕВ.
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НА ПУТИ К ЭКРАНУ
Л Е Я М !

D  ОЛГОДОНСКОЕ отделе- 
ние кинопроката обслужи

вает 188 киноустановок горо
да Волгодонска, Цимлянского, 
Мартыновского, Семикаракор- 
ского и Пролетарского райо
нов. И каждую из них нужно 
вовремя обеспечить фильмами, 
ведь кино любят не только в 
городе, но, пожалуй, дао/се 
больше на селе. Однако прежде 
нем отправить фильм в путь, 
работники кинопроката обяза
ны проверить его, ознакомиться 
с содержанием. Демонстриру
ет фильмы при их проверке на 
экране киномеханик Вячеслав 
Владимирович Бобров (снимок 
справа в центре),

А если кинокартина нужда
ется в ремонте, в мастерской 
кинопроката займутся им без 
промедления (снимок внизу). 
Работницы мастерской ударник 
коммунистического труда А. С. 
Посылаева, Н. П. Ивлева, 
В. Ковбух, Р. Кочерова и 
В. Цыбульняк хорошо знают 
свое дело. Благодаря их уме
лым рукам жизнь фильмоко
пий намного удлиняется.

Всего в фонде кинопроката 
насчитывается свыше тысячи 
копий художественных и аоку- 
ментальных фильмов. Ежеме
сячно отделение получает шесть 
— семь новых кинофильмов. 
Кроме того, производится об
мен кинокартинами с девятью 
отделениями кинопроката.

Среди множества фильмоко
пий свободно ориентируются 
заведующая складом В. Н. 
Павлова и приемо-раздатчица 
Л. Г. Рицкая. Вот и сейчас они

подбирают фильмы для отправки 
в Семикаракорский район( сни
мок вверху слева).

И, наконец, фильмы отправ
ляются в путь, на экраны мно
гочисленных киноустановок 
(снимок вверху справа). Д ли
тельное путешествие совершат 
они, пока возвратятся в кино- 
прокат, чтобы после очередной 
проверки и ремонта снова от
правиться к зрителю.

Соревнуясь за достойную 
встречу 50-летия Советской вла
сти, коллектив кинопроката 
принял на себя повышенные 
обязательства и успешно тру
дится над их выполнением.

Г. БАННОВА.
Фото А. Бурдюгова.

В нлубе 
вечером

ЛИДИЯ Змеева недавно ста
ла заведующей Лесоводскнм 
клубом. Но там уже многое 
изменилось.

Вечером сельчане спешат в 
клуб на занятия кружков худо
жественной самодеятельности.' 
Дано два концерта. Н равятся 
жителям Лесоводска номера в 
исполнении А. Мишковой,

В. Ремезовой, Н. Ильенко,
В. Февралевой и баяниста
Ю. Мишкова.

Сейчас участники художест
венной самодеятельности нод 
руководством Л. Змеевой гото
вятся выступить с новым кон
цертом.

М. БЕЛЬЧЕНКО, 
х. Лесоводск.

КОМУ ВЫГОДЕН «ОБЩИЙ РЫНОК»
Западноевропейская печать в 

эти дни много писала о десятиле
тии Римского договора 1957 год.), 

который положил основу для со
здания Европейского Экономиче
ского Сообщества (ЕЭС) или, как 
его обычно называют, «общего 
рынка». В «общий рынок» входят 
шесть стран Западной Европы — 
Франция, Западная Германия, 
Италия, Бельгия, Голландия и 
Люксембург.

«Общий рынок» — это замкну
тая экономическая группировка 
стран, которая создает большое 
препятствие для нормального раз
вития международной торговли. 
Страны «общего рынка» как бы 
отгородились от остального мира 
барьером высоких таможенных 
пошлин для товаров, ввозимых из 
других стран. В то же время та
моженные пошлины внутри «об
щего рынка» в течение этих десяти 
лет непрерывно снижали, а к ию
лю 1968 года они должны быть 
совсем отменены. Все это принесло 
большие выгоды некоторым груп
пам крупных капиталистов, моно
полизировавших рынки сбыта внут

ри «общего рынка». Они могут 
повышать цены на свои товары, 
не опасаясь конкуренции со сторо
ны товаров, производимых за пре
делами «общего рынка».

Следует отметить, что большое 
число крупных американских ком
паний сумело приспособиться к 
новым условиям торговли в Запад
ной Европе. Построив там сотни 
своих заводов, они как бы пере
прыгнули через высокий барьер

ЕАСТ была слабее «общего рын
ка» и оказалась не в состоянии 
вести с ним конкурентную борьбу. 
Сейчас Англия сама добивается 
принятия ее в «общий рынок». 
Премьер-министр Англин Вильсон 
в январе—марте объехал столицы 
всех стран «общего рынка». Од
нако вопрос о принятии Англии ос
тается открытым. Франция явно 
не хочет этого, а Западная Герма
ния, на поддержку которой рас-

Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Е М  НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  T L M b l

таможенных пошлин. Это особен
но относится к автомобильным, 
нефтяным, химическим и электро
техническим американским компа
ниям. Внутри «общего рынка» они 
чувствуют себя как дома.

В более трудном положении ока
зались английские капиталисты. 
Англия в свое время отказалась 
войти в «общий рынок» и даже 
создала свою замкнутую экономи
ческую группировку — Европей
скую Ассоциацию Свободной Тор
говли (ЕАСТ), в которую вошли 
семь стран Западной Европы. Но

считывала Англия, требует от нее 
больших политических уступок. 
Да и в самой Англии идет острая 
борьба по этому вопросу.

Особенно большой экономиче
ский ущерб наносит существова
ние «общего рынка» слаборазви
тым странам. Он превратился в 
своего рода организацию западно
европейских капиталистов по сов
местной эксплуатации слаборазви
тых стран, навязывая им невы
годные условия торговли. В част
ности, «общий рынок» заключил 
со многими странами Африки со

глашения о так называемой «ассо
циации» (присоединении). В ре
зультате эти страны вынуждены 
поставлять в Западную Европу 
продовольственные товары и сырье 
по низким ценам, которые продик
тованы «общим рынком», а про
мышленные товары им продаются 
по очень высоким ценам.

Пожалуй, наибольшую выгоду из 
«общего рынка» извлекают капи
талистические монополии Запад
ной Германии, занимающие в нем 
первое место по размерам про
мышленного производства.

Создание «общего рынка» не 
устранило противоречий между 
входящими в него государствами. 
Эти противоречия, в частности, да
ют себя знать всякий раз, когда 
обсуждаются вопросы, связанные 
со снижением таможенных пош
лин. Особенно острой была борьба 
вокруг пошлин на сельскохозяйст
венные товары, которая велась в 
первую очередь между Францией и 
Западной Германией. Борьба во
круг этих вопросов еще далеко не 
закончена.

Е. ЕГОРОВ.

Из редакционной 
п о ч т ы

О

Автобусы 5 
проходят мимо
Обычно с работы домой я ухо

жу пешком. Но вот однажды за- 
оолела и решила сесть в авто
бус на остановке, что у лесопере
валочной базы. В то время там 
собралось много народу, но во
дитель автобуса 59—17 проехал 
мимо, не остановившись.

Подобное случается часто, воз
ле лесобазы автобусы останавли
ваются очень редко. Для чего 
же тогда установлен знак оста
новки?

М. ГОЛОВКО, 
работница Цимлянского 

хлебоприемного пункт а*.
* * *

Мы живем на небольшом же
лезнодорожном разъезде—112-лм 
километре, расположенном м ^ -  
ду Волгодонском и станицей 
Красный Яр. Нам очень трудно 
добираться в эти и другие насе
ленные пункты, так как автобу
сы около разъезда не останавли
ваются.

Этот вопрос давно волнует всех 
нас, за помощью обращались мы 
неоднократно, но до сих пор нам 
ничем не помогли,

ПИМЕНОВ, УМАРОВ
и другие, всего 33 человека.

* * *
Я была свидетельницей тако

го случая. На пути из Волгодон
ска к поселку Ново-Соленому во
дитель автобуса 59—97 проехгп 
мимо остановки у моста, хотя i 
должны были сходить пассаж'—" 
ры. Все стали возмущаться, но 
на это не реагировали ни води
тель, ни кондуктор, ни находив
шийся в автобусе контролер 
Плещенко. Пришлось пассажиру, 
приехав в Ново-Соленый, возвра
щаться следующим автобусом на
зад.

Подобные случаи, к сожале
нию, не единичны.

А. АНТИФЕЕВА, 
жительница г. Волгодонска.

* * *
На два километра вдоль ас

фальтированного шоссе протянул
ся наш хутор. Многие лагутнен- 
цы работают на предприятиях 
Волгодонска и домой оОычно ез
дят автобусом. Но беда в том, 
что автооусная остановка нахо
дится лишь в одном конце хуто
ра. А тем, кто живет в другом^ 
приходится потом возвращатг 
назад. w

Мы уже давно просим, чтобы 
в хуторе сделали еще одну авто
бусную остановку. Было специ
альное разрешение. Строители по
обещали выполнить работу в ко
роткий срок. Привезли гравий, 
но на этом дело пока и завер
шилось.

Нам же еще . одна остановка 
просто необходима.

Ю. ВОРОНОВ, А. ИМИК^ 
ТИНОВ, В. ЕРЕСКИН 
и другие.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Дрогобыче Львовской 

области, из одной комнаты и 
кухни, есть газ, свет, вода, 
огород, на квартиру в городе 
Волгодонске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, ул. Морская, 
26 «г», кв. 26. Афанасьева 
Н. И.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8 6 — 31, зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности в писем — 
84-24; сельхозотдела— 86-44; 
типографии — 84-74.

Газета выходят 4 раза в неделим ,
ва втораак. среду, пвтаицу I Типография НЬ 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ 352. Тираж 7,722.



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/

	04.04.1967_59(4898)
	0последний лист 2015

