
Воинам - победителям, советсиому народу— слава!
ПРОЛЕТАРИИ В вЕ Х  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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и  ф а к т ы
★  В ходе воины наша Коммунистическая пар

тия еще больше сроднилась с народом. Всего за 
годы войны в кандидаты партии вступили 5319 
тысяч человек и в члены партии —  3,5 миллиона 
человек.

i f  Свыше 11 600 участников войны были удо- 
сюены звания Героя Советского Союза, более 7 
миллионов награждены орденами и медалями.

За годы войны советский тыл поставил фрон
ту 137 тысяч боевых самолетов, более 102 тысяч

танков и самоходок, около 500 тысяч орудий.
★  Свыше 16 миллионов тружеников тыла на* 

граждены медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

★  Советско-германский фронт был главным во 
второй мировой войне. Здесь были разбиты ос
новные силы фашистской коалиции—507 гитле
ровских и 100 дивизий сателлитов нацистской 
Германии — почти в четыре раза больше, чем на 
всех других фронтах.

БЕРЕГИТЕ
МИР

г '  Е ГОДЫ Я —  Праздник 
Победы над фашистскими 

захватчиками. Наш народ и 
все прогрессивное человечест
во отмечают его в двадцать 
четвертый раз.

Трудной ценой досталась 
нам победа. Далеко не всем 
выпило счастье увидеть мирное 
небо, пережить радость встре
чи с родными, близкими. На 
полях сражений, от руки ф а
шистов в концлагерях и тюрь
мах погибло 20 миллионов со
ветских людей. Перед памятью 
тех, кто отдал свою жизнь за 
победу в священной борьбе 
против общего врага, склоняем 
мы сегодня, свои знамена.

Всем нам дорог мир, мы не хо 
тим войны. Но в то ж е время 
каждый из нас заявляет: если 
потребует Родина, мы в лю
бую минуту встанем на ее за 
щиту.

В этот светлый и радостный 
день мы даем наказ нашим 
молодым воинам, тем, кто го
товится стать ими: берегите 
завоевания Октября, зорко ох
раняйте священные рубежи 
Родины. Будьте достойны 
подвигов ваших отцов и дедов, 
ваших сверстников — парней с 
острова Даманский.

Рубежи нашей Родины не
прикосновенны. Пусть ничто 
не нарушает мирную жизнь 
советских людей.

Участники Великой Оте
чественной войны: Герой 
Советского Союза ГЛАД
КОВ С. Я ., кавалер трех 
орденов Славы М ОЛЧА
НОВ А. Д., ГВОЗДЬ 
К. П., КРИВОНОСОВА 
11. М., ЕРОФЕЕВА А. Н., 
ШЕВЦОВ А. И., КУЗ
НЕЦОВ Н. Ф. и другие.

Примите поздравление
Волгодонской городской и Цимлянский районный комитеты 

партии, исполкомы городского и районного Советов депутатов тру
дящихся сердечно поздравляют с Праздником Победы всех участ
ников Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и неза

висимость нашей страны в борьбе с немецко-фашистскими захватчи
ками, j,

Ж елаем вам новых успехов в труде, крепкого здоровья, 
счастья в мирной жизни.

Волгодонской горком КПСС, Цимлянский райком КПСС.
Горисполком, райисполком.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

ВПЕРЕДИ— КОММУНИСТЫ
Земледельцы колхоза «40 лет 

Октября», став на трудовую вах
ту в честь Д ня Победы, настой
чиво борются за выполнение обя
зательств в честь 100-летия со дня 
рождения В. И . Ленина.

Первенство в соревновании 
прочно удерживает пятая трак
торно-полеводческая бригада. Она 
первой в колхозе закончила сев 
ячменя и подсолнечника. Наиболь
шей рыработки при отличном ка
честве работ добивается сеялочныи 
агрегат тракториста первою клас
са члена КПСС И вана Василье
вича Фетисова. С первого дня 
полевых работ он выполняет смен, 
ные нормы не ниже, чем на 130 
процентов.

Особенно высоких показателей 
И. В. Фетисов добился на севе 
подсолнечника квадратно-гнездо
вым способом. За  смену он засе
вал по 25 —  27 гектаров при нор
ме 7 гектаров, обеспечивал отлич
ное качество работ.

Вслед за пятой закончила сев 
подсолнечника на площади 191 
гектар третья тракторно-полевод
ческая бригада. И  здесь в аван
гарде соревнующихся идут комму, 
нисты. Например, тракторист, пар 
тиец Иван Артемович Калашни

ков на севе подсолнечника при 
хорошем качестве сменные зада
ния регулярно выполнял на 110— 
120 процентов. Такая же выработ
ка у тракториста депутата Цим
лянского районного Совета Петра 
Владимировичу Медведева.

Весенне-полевые работы продол
жаются. Земледельцы приступили 
к севу кукурузы и суданки. Труд 
их организован в две смены. Осо
бое внимание уделяется качеству 
сева. Мы строго следим за тем, 
чтобы обязательно засевались 
края загонок, чтобы не было ог
рехов.

Отрадно, что всходы ячменя хо
рошие, дружные. А это залог вы
сокого урожая.

В. КОЛЬЦОВ, 
управляющий отделением № 2 

колхоза «40 лет Октября».
Плакат художника С. Гринько.

Фотохроника ТАСС.

Д О Б Р О Е  НАПУТСТВИЕ
Недавно в горкоме ВЛКСМ  

состоялась встреча руководите- 
Л1 й горкома партии и горис
полкома, горкома комсомола, 
старых коммунистов и ветера
нов Отечественной войны с 
группой призывников.

Первый секретарь ГК КПСС 
Е. И. Головец, председатель 
горисполкома Г. Н. Цвелик, 
члены бюро горкома партии в 
своих напутственных речах по
желали призывникам с честью

выполнить свой воинский до.гг, 
поддерживать связи с коллек
тивами, в которых они работа
ли, а  по окончании службы 
в Советской Армии вернуться 
в родной город.

Выступивший с краткой речью 
призывник электрик цеха №  14 
химкомбината Владимир Маро- 
дудин заверил старших товари
щей, что призывники с честью 
выполнят свой воинский долг  
перед Родиной.

И ТОГДА Ц ВЕЛИ  ВИШ НИ...
СЛ ТОТ майский день особенно дорог тем, кто 

прошел через испытания войны.
Около двухсот бывших воинов трудится на на

шем заводе. Это опытные мастера А. А. П оля
ков из тракторного цеха, И. Е. Киселев из сбо
рочного цеха, А. В. Михайлов из Ц ВИ Д а, на
чальник ремонтно-строительного цеха Н. Д . Чер
нышов, начальник инструментального цеха В. А. 
Гусихин, ударник коммунистического труда луч
ший рационализатор завода Е. Ефимов и многие 
другие, прошедшие суровую школу войны. Они и 
в труде, как в бою: все силы и знания отдают 
выполнению заданий.

Каждому из бывших воинов особенно памятен 
первый день мира. Вот что рассказывает А. В.
Михайлов:

— Утро 9 мая 1945 года застало нас под ав 
стрийским городом Грац. Помню, тогда так же, 
как и сейчас, буйно цвели вишни. А нам при
шлось вести кровопролитный бой с отборной не

мецкой группировкой, которая в последнем зло

бном издыхании поливала огнем наши позиции. 
Бои продолжались еще 10 и 11 мая. Немало на
ших боевых друзей погибло в сражениях уже в 
мирное время. Но все усилия врага были безус
пешными.

Аккумуляторщик транспортного цеха Н. С. Н а
гибин остретил 9  мая на побережье Балтийского 
моря. И тоже в боях. Радостная весть о 
капитуляции фашистской Германии придала си
лы бойцам. Враг был разгромлен.

А комплектовщику тракторного цеха Г. Н 
Бойко 9 мая 1945  года запомнилось первым 
мирным днем. Встретил он его в Будапеште, 
Венгры обнимали советских солдат, дарили цве
ты, несли угощения. И все вместе пели песни 
плясали, веселились...

Бывшие воины и сегодня в строю. Их трудовы 
усилия направлены на успешное выполнение ш 
тилетнего плана, на достойную подготовку 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий опытно-экспериментального завода.

“1^а*мивання _.jr w па ускорение процес- 
молодняка. Поставлена цель:

'-дачи его

К. РЯБОКОНЕВ, 
бригадир фермы Большовского 

мясосовхоза.
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ПОДВИГ ОТЦОВ ЗОВЕТ МОЛОДЫХ!
НАГРАДА
НАШЛА
ГЕРОЯ

Фоторепортаж

День призывника

I вторую награду не успел по- 
1ть командир взвода: тяжелое 
:ние надолго приковало его к 
итальной койке.
;нь Победы командир взвода 
етил в госпитале.

евые друзья давно возврати- 
домой, а его все «штопали» 

татали». Более полутора лет 
щ лся бывшиу воин в госпита- 
затем жил в разных городах. 
; же неврученные награды 
я героя. В 1955 году Карпу 
ювичу был вручен орден 
ственной войны II степени, 
от, за «Юнкерса». А через 
г, в 1966 году—орден Крас- 
везды.

Г. БАННОВА.

Наша 
святая 
обязанность

М ИРНАЯ профессия Константина Федо
ровича Борисовского бывшего тракториста,
—  аппаратчик химкомбината. Работает он 
здесь уже больше десяти лет. До этого, 
как и большинство кадровых рабочих пред
приятия, строил комбинат— был арматур
щиком. Потом—специальные курсы, практи 
ка, самостоятельная работа. И вот уже во
семь лет он руководит бригадой окисли
тельного участка производства синтетичес
ких жирных кислот. Одной из первых в 
цехе эта бригада стала выпускать кислоты 
нужного качества, добилась высокой про- 
изводителыюстл. Одной из первых на ком
бинате стала бригадой коммунистического 
труда. В нынешнем году продукции, ко
торую выпускает цех, присвоен государст
венный Знак качества—и в этом тоже есть 
заслуга бригады БорисЬвского.

А прибыл он в Волгодонск после демо
билизации из армии в 1955 году. В город, 
строительство которого только начиналось, 
Борисовского позвал бывший его комбат.

— До этого много лет с первых 
дней войны, не расставался с танком, — 
рассказывает Константин Федорович.

Всякий раз, беседуя -с бывшими воина- * 
ми, замечаешь, как преображаются, моло
деют они, мысленно уносясь в прошлое, 
в боевую, горячую свою юность. Вот и с 
Константином Федоровичем случилось то же
—  он как бы заново переживал события 
более чем четверть вековой давности.

...В сорок втором году Борисовский был

Памятные
рассветы

участником дерзкого десанта танковой ча
сти в лесу под Смоленском. И людей и 
технику, спустили за несколько ночных 
часов на парашютах. Задача была—соеди
ниться с партизанами, чтобы вместе пре
пятствовать подходу главных сил немцев к 
фронту. Операцию провели успешно. Пос
ле этого —месячный отдых в Ташкенте. 

А потом снова в бой. Уже на тяжелом 
танке, в составе специального танкового 
полка— на Сталинград.,.

...Форсировали Северный Донец. Тяж е
лый танк, который вел техник-лейтенант 
Борисовский, был в составе головной удар 
ной группы. Подошли к реке ночью, скрыт
но. Переправились без особых потерь: ра
нило лишь нескольких саперов. Н астоя
щий бой начался уже на рассвете, на дру
гом берегу. Фашисты оказывали яростное 
сопротивление. Одним из первых от фауст
патрона вспыхнул танк Борисовского. Но 
весь экипаж спасся —  выбрался из машины 
через десантный люк. Рядом пылал еще 
один наш танк.

— Пи гут, понимаете, обстановка-то уже

не та была, что в начале войны. Мы пере
саживались в новые танки—и снова вели 
их в бой. Техники у нас хватало. Под 
Харьков бы ее в сорок первом, думал я 
тогда, такую технику...

За Сталинград он получил медаль «За 
боевые заслуги». За  Северный Донец—ме
даль «За отвагу». Медали за освобожде
ние Варшавы, Кенигсберга... Несколько 
раз был ранен. В бою за Северным Дон
цом—тяжело, в живот. Больше полугода 
тогда пролежал в госпитале. И все же 
снова вернулся в строй.

Первым боем после возвращения был 
бой за Одер. Переправлялись ночью, 
заняв к утру полуторакилометровый, в глу
бину, плацдарм. Закрепились, дожидаясь 
основных сил. Здесь танковый полк понес 
последние свои потери... Меньше чем через 
полмесяца, на второй день Победы, к зна
мени этого славного полка был прикреплен 
орден Суворова.

В тот же день вручали награды и тан
кистам. Константин Федорович Борисов
ский получил орден Красной Звезды — за 
форсирование Одера...

— О том, что война окончилась, я узнал 
одним из самых первых в нашем полку,— 
вспоминает он.—Я как раз в ночь с> вось
мого на девятое дежурил.

Рассвет, наступивший затем, был первым 
мирным рассветом за пять лет.

А. КЛННОВА.

Почти четверть века прошло по
сле окончания Великой Отечест
венной войны; Но события тех 
грозных дней незабываемы.

Карп Семенович Грннченко, 
житель города Волгодонска, был 
и рядах тех, кто сраж ался за 
Родину. Его память отлично сох
ранила пережитое.

...Госпиталь. Это уже вторично. 
Именно из-за первого ранения в 
июне 1942 года боец не попал в 
свои прежний минометный диви
зион. Направили в другую часть. 
Ж арко пришлось на подступах к 
Сталинграду. Особенно много по
терь было в пехоте от вражеской 
авиации. Но бойцы научились не 
только защищаться от огня, а и 
поражать вражеские самолеты из 
противотанковых ружей. Сбил 
«Юнкерс-88» и Карп Семенович. 
Представили к награде. Д а  вот 
получить не успел: попал в гос
питаль. .

После лечения — новое направ
ление: в учебный полк, обучать 
новобранцев. Конечно, но сравне_ 
нию с фронтовой обстановкой это 
был чуть ли не отдых. Но у 
Гринчен'ко_были с врагом свои 
счеты. В письме из дома сообща
ли: на фронте погибли два брата, 
четыре племянника. Теперь толь
ко в действующую армию, рассчи
таться с врагом. За  все: за надру 
гание над землей русской, за 
смерть людей советских.

Стиснув зубы, бросался солдат 
в самое пекло боя. Бывший на
чальник штаба второго стрелко
вого батальона 353 стрелкового 
полка 47 стрелковой дивизии Б о
рис Платонович Малов, ныне ра
ботающий на одном из заводов 
Одессы, сообщает в своем письме;

«В боях с немецкими захватчи
ками 3 сентября 1944 года К. С. 
Грннченко, командуя 3 взводом, 
отличился а ооя.ч в районе Ъэиэ 
(Л атвия) при уничтожении немец, 
кого заслона, лично им уничто
жено до полутора десятков нем
цев, станковый пулемет, броне
транспортер.

30 октября 1944 года К. С. 
Грннченко в другом бою при неод
нократном отражении контратак 
противника был ранен. Не поки
нув поля боя, продолжал коман
довать взводом и получил второе 
)анение. Только после того как 
фотивник был отбит, Грннченко 
и правили в военный госпиталь 
а лечение.
После излечения от ран Грин- 

гико прибыл к нам в полк и 
гять был назначен командиром 
взвода 4-й стрелковой роты. В 

1ном из боев он занял своим 
водом два населенных пункта и 
енил группу немцев в количест- 

около 30 человек. З а  этот бой 
С. Гринченко был представлен 

ордену Красной Звезды...
3 боях со 2 по 16 января 1945 
(а 3 взвод под командованием 
ршины К. С. Гринченко унич
аш  более сотни немцев^ подбил 

танка и вывел из строя не- 
лько огневых точек противни-

По-праздпнчпому выглядел с 
понедельник, 5 мая, Дворец куль
туры «Юность». Клуб будущего 
воина «Сын Отечества» провел 
здесь День призывника. (Н а сним
ке вверху: в президиуме клуба).

По приглашению председателя 
совета клуба Г. И. Березкина при
зывники строем, под звуки марша, 
входят в зал. Городской военный 
комиссар О. Г. Клейменов при

ветствует будущих воинов, кратко 
излагает им содержание приказа 
Министра обороны С С С Р о при
зыве в Советскую Армию и Воен- 
ио-Морской Флот, желает им с 
честью выполнить свой священный 
гражданский долг перед Родиной.

От имени горкома КПСС и го

родского Совета депутатов трудя
щихся призывников приветство
вал член бюро ГК КПСС, предсе
датель горисполкома Г. Н. Две- 
лик. Он высказал им добрые на
путствия, вручил каждому при
зывнику памятные медали города 
Волгодонска.

С напутственным словом к при
зывникам обратилась ученица 
школы №  8 Таня Сороковая. Пос
ле этого девушки-старшеклассни- 
цы школ города вручили призыв
никам букеты живых цветов (на 
снимке внизу).

Выступившие перед призывника
ми директор химкомбината име
ни 50-летия ВЛКСМ В. Д. Моск
вин. нач. цеха опытно-экспери- 
ментальиого завода В. Н. Бело- 
неико, директор лесоперевалочного 
комбината П. А. Мандровский, 
председатель профсоюзного коми
тета автобазы № 1 А. М. Пико- 
пов сердечно приветствовали бу
дущих воинов, пожелали им ус
пешной службы и возвращения в 
родной город после демобилиза
ции. Они вручили призывникам 
от имени коллективов предприятий 
памятные подарки.

Приветствовать будущих вои
нов пришли воспитанники клуба 
юных моряков под командовани
ем офицера запаса В. Г. Острика.

Первый секретарь горкома ком
сомола Г. Персидский передал 
призывникам наказ от обществен
ности города. Четко звучат слова 
наказа:

«Мы, ваши земляки, родители, 
товарищи по работе, провожая 
Вас в ряды Советских Вооружен-

В каждой воинской части, 
на каждом корабле есть свои 
традиции, устанавливающиеся 
•■■одами. Но все они исходят из 
одного: молодое поколение
принимает эстафету от старте 
го, беря на себя святую обя
занность по охране Родит.7. 
Вот и я два года назад при
нял присягу воина Черномор
ского флота на верное служе

ние своей стране. И я и мои 
товарищи продолжаем тради
ции отцов, стараемся делать 
все так, как они нам наказы
вали. Мой корабль стал вто
рым моим домом. Здесь я по
лучил и специальность—штур
манский электрик. Думаю пос 
ле демобилизации продолжать 

учебу по этой специальноаи.
Сейчас нахожусь в кратко

срочном отпуске дома, в Вол
годонске. Здесь я жил до ар
мии, кончал школу №  7. Ра
ботал в ВУМСе, слесарем. Од
новременно посещал курсы 
ДОСААФ, которые потом 
вспоминал с благодарностью. 
И теперешним допризывникам 
могу сказать: учитесь лучше! 
Будьте грамотнее, дисциплини 
рованнее — это поможет вам 
в армии.

В. М ЕДАКОВ,
военный моряк, 

отличник боевой 
и политической подготовки.

ных Сил, наказываем служить 
Советской Родине честно, добро
совестно, как требуют этого во
енная присяга и воинские уста
вы...

Мы все выражаем надежду и 
уверенность, что вы будете до
стойны славы своих отцов и 
старших братьев, не уроните че
сти нашего молодого города».

С ответным словом от имени 
призывников выступил работник 
лесоперевалочного комбината Сер
гей Казаков (на снимке слева}, 
который заверил земляков, что 
волгодонцы—будущие воины оп
равдают высокое доверие партии 
и народа, не подкачают, будут 
честно и добросовестно выпол
нять . свои воинский долг, свято 
беречь и приумножать революци
онные и боевые традиции старших 
поколений.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Фото А. Бурдюгова.

^ —  « -
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Ч ^ п с с  ПРОИЗВОДСТВУ И ЗАГОТОВКАМ МЯСА -  
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Как уже сообщалось в «Ленинце», состоялся пленум РК КПСС, 
который обсадил задачи партийных организаций, советских и хозяй
ственных органов района по увеличению производства и заготовок 
мяса. С докладом по э^ому вопросу выступил первый секретарь РК 
КПСС ЛЕБЕДЕВ И. П. Н иж е публикуется краткое изложение 
доклада и отдельных выступлений участников пленума.

тг ОЛХОЗНИК. И, рабочие, спе- 
циалнсты сельского хозяйст

ва Колло-iUii И СОВХОЗОВ под ру
ководством партииных организа
ции, — говорит тон. Леоедев,— 
приделали определенную раооту 
по увеличению производства и за- 
luiuiio.v .мяса, и других продук
тов животноводства. Задание трех 
лет пятилетки но сдаче мяса го
сударству район выполнил на 1Ы 
процентов. Ардовой оОъем заго- 
то<«ж мяса за эти годы по срав
н е н о  со среднегодовым объемом 
за соответствующий период пре
дыдущего пятилетия увеличился 
на ^и ,У  процента, молока — на 

процента, яиц—более чем
и два раза.

Отдельные хозяйства, как на
пример, колхозы имени Ленина, 
'<пскра», овощемолочный совхоз 
«11отаповскиП» • дооились хоро
ших показателей в увеличении 
производства и заготовок мяса, 
и ,’  ко анализ состояния дел в 
аГ /Пюводсгве показывает, что 
гЛуЪшшые резервы увеличения 
производства и заготовок мяса 
еще используются слабо. Колхо
зы имени hap.ia М аркса, имени 
Орджоникидзе, ^4и лет Октяб
ря», не обеспечили выполнения 
плана трех лет но производ
ству и продаже мяса. Откормсов- 
ХОЗЫ «Ц И ^ Т Я Н С К И И »  и «оолго-
донской* за три года пятилетки 
недодали государству 11УЬ тонн 
мяса*-*.

Особой заботы партийных ор
ганизаций, специалистов сельско
го хозяйства и всех животново
дов требует обеспечение общест
венного животноводства кормами. 
За последние три года в колхозах 
и совхозах как грубых, так и 
сочных кормов недостает. Оста
ется низкой п их питательность. 
Поэтому создание прочной кор
довой базы является важнейшей 
зад '  колхозов и совхозов. Для 
ее -решения в районе имеются 
благоприятные возможности. Не
обходимо только повысить уро
жайность кормовых культур и в 
первую очередь кукурузы, мно
голетних и однолетних трав.

В -1968 году в целом по райо
ну урожайность кукурузы на си
лос составила всего лишь 87  
центнеров с гектара. Низкой бы
ла и урожайность однолетних и 
многолетних трав. Особенно мало 
собрали кормов колхозы имени 
Орджоникидзе, имени Карла 
Маркса, «4 0  лет Октября», вин- 
совхозы «Рябичевский» и «Цим
лянский»., В колхозе имени Орд
жоникидзе, например, урожай
ность кукурузы на силос соста
вила всего лишь 4 8  центнеров с 
гектара, в колхозе «40 лет Ок
тября» однолетние травы на сено 
дали урожай только по 3 ,6  цент
нера с гектара.

Вместе с тем в районе есть не
мало примеров, когда хозяйства 
получают хорошие урожаи кор
мовых культур. Так, например, 
откормсовхоз «Волгодонской» с 
каждого гектара люцерны на по
ливе собрал по 110 центнеров.

Колхозы и совхозы мало обра
щают внимания на- улучшение 
естественных кормовых угодий. 
Об этом говорят такие факты. 
При плане коренного улучшения 
пастбищ на площади 8 6 2 5  гекта- 
ровчза три года эта работа вы
полнена только на 8 4  процента.
А в таких хозяйствах, как кол
хоз имени Ленина, «40 лет Ок
тября», мясосовхоз «Доброволь
ский» эта работа ведется и того 
хуже.

Задача состоит в том,—гово

рит докладчик,—чтобы уже сей
час организовать подготовку се
ноуборочной техники, создать 
кормодобывающие звенья и бри
гады, разработать для них усло
вия материального и морального 
поощрения и принять другие ме
ры, обеспечивающие успешную за
готовку кормов. Особо следует 
позаботиться о внедрении пере
довых методов на заготовке кор
мов (прессование сена, активное 
вентилирование, приготовление 
сенажа, витаминной травяной 
муки н т. д.).

.Специалисты и руководители 
хозяйств обязаны уже сейчас раз
работать и начать осуществлять 
меры по повышению урожайности 
кормовых культур. Должно быть 
предусмотрено создание многолет
них культурных пастбищ и дру
гих мер, обеспечивающих заготов
ку необходимого количества раз
нообразных и полноценных по пи
тательности кормов.

В увеличении производства и 
заготовок мяса большое значение 
имеет правильно поставленная 
племенная работа в животновод
стве. Речь идет, говорит доклад
чик, о снижении яловости всех ви
дов скота, уменьшении его паде
ж а, развитии скороспелых от
раслей животноводства, промыш
ленных методах организации от
корма и повышении качества мя
са. М ежду тем в хозяйствах рай
она низкий выход на 100 маток 
телят, ягнят, поросят. А сниже
ние яловости крупного рогатого 
скота только на пять процентов 
дало бы возможность увеличить 
поголовье на 900 голов. Ясно, 
что и в этом заложен боль
шой резерв увеличения производ
ства мяса, молока и других про
дуктов животноводства.

В районе хотя и улучшилась 
работа по профилактике и лик
видации инфекционных заболе
ваний, но высоким остается па
деж крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы. Задача ру
ководителей и'зооветспецналистов 
колхозов и совхозов состоит в 
том, чтобы добиться на основе 
соблюдения зооветеринарных тре
бований и правил содержания 
скота снижения падежа животных.

Весенний и летний периоды, 
особенно благоприятны для на
ведения порядка на фермах, оз
доровления стада. Между тем в 
колхозах «40 лет Октября», име
ни Карла Маркса животновод
ческие фермы в антисанитарном 
состоянии, территории их захлам
лены навозом, не озеленены, не 
созданы на них необходимые ус
ловия для животноводов. Из-за 
антисанитарного состояния ферм 
происходит снижение качества 
животноводческой продукции, а 
иногда и порча ее. В  результате 
колхозы и совхозы несут убытки, 
наносится ущерб и государству.

Важнейшей задачей руководи
телей хозяйств и партийных ор
ганизаций является увеличение 
сдаточного веса животных и по
вышение их упитанности. Только 
в 1968 году хозяйства района 
сдали более 2 8  процентов круп
ного рогатого скота и свыше 3 8  
процентов овец ниже средней 
и тощей упитанности. Нетрудно 
подсчитать, какие убытки понесли 
на этом колхозы и совхозы и как 
это невыгодно государству. Ес
ли бы довести в районе сдаточ
ный вес каждой головы крупного 
рогатого скота до 300 килограм
мов, а овец до 40 и свиней до 
110 килограммов, то район про
дал бы дополнительно государст
ву более 4 0 0  тонн мяса.

Увеличение сдаточного веса 
животных может быть достигнуто 
только при хорошо поставленном 
крупногрупповом откорме с^ота. 
l .o  пока такой откорм в районе 
организован не во всех хозяйст- 
is.ix. Особенно плохо поставлен 
интенсивный откорм животных в - 
колхозе «Клич Ильича». Здесь 
в зимовку 1 9 6 8 — 1 9 6 9  года при 
хорошей обеспеченности кормами 
не было поставлено на откорм ни 
одной головы.

Важнейшим резервом в увели
чении производства мяса являет
ся свиноводство. Но, к сож але
нию, в районе произошел не
обоснованный сброс поголовья 
свиней. В колхозе имени Орджо
никидзе за последние три года 
производство и сдача государству 
свинины уменьшилась более чем 
в два раза. Колхозам и совхозам 
необходимо принять меры к вос
становлению и увеличению пого
ловья свиней, производству сви
нины.

Многие хозяйства нашей обла
сти уделяют большое внимание 
выращиванию птицы, что служит 
хорошим резервом увеличения 
производства мяса. Наш район 
располагает для этого большими 
возможностями и особенно для 
разведения водоплавающей птицы. 
Этот резерв увеличения производ
ства мяса надо такж е использо
вать.

Производство мяса зависит так 
же от уровня организации труда и 
экономической работы на фер
мах. Поэтому необходимо внед
рять на животноводческих фермах 
внутрихозяйственный расчет, спе
циализацию и концентрацию про
изводства. Заслуж ивает внимания 
и внедрения опыт работы комп
лексных механизированных звень
ев, занятых откормом животных.

Увеличение производства ' про
дуктов животноводства всецело 
зависит от уровня тех кадров, ко
торые заняты в животноводстве. 
Поэтому необходимо, чтобы как 
можно больше ферм возглавили 
специалисты. Важно такж е прове
сти переподготовку кадров ж и
вотноводов, присвоив лучшим из 
них звание мастеров животновод
ства первого или второго класса.

В заключение доклада тов. 
Лебедев говорит о тех задачах, 
которые необходимо решить кол
хозам и совхозам, чтобы выпол
нить государственные планы и 
обязательства 1969 года. Необхо
димо довести среднесдаточный вес 
крупного рогатого скота до 300 
килограммов, а в специализиро
ванных мясных совхозах — до 
335, свиней — до 110, а овец —  
до 40 килограммов. Особое вни
мание необходимо обратить на 
увеличение поголовья животных и 
добиться получения на 100 маток:

85 телят, 95 ягнят, 1600 поросят, 
и  СВОЕМ выступлении по до- 
&  кладу секретарь парткома 
овоще-молочного совхоза «Пота
повский» тов. лащ енов рассказал 
о тех мерах, которые принимают 
специалисты, все животноводы и 
партийная организация совхоза 
для увеличения производства м я
са. В хозяйстве на интенсивном 
откорме находится более 400 го
лов крупного рогатого скота, 00U 
голов свинеи. В совхозе накоплен 
известный опит откорма живот 
пых специализированными меха
низированными звеньями. Опыт 
работы звена тов. Сухоносова, 
например, обобщен партийной ор- 
1ыннзацпей и будет использован 
в работе другими механизаторами 
хозяйства.

Совхоз, говорит тов. Лащенов, 
с весны II лета этого года примет 
необходимые меры для создания 
прочной кормовой базы для ж и
вотноводства. С этой целью в пер 
вую очередь будет увеличена пло
щадь под кукурузой. Уже сейчас 
готовится техника к уборке трав.

Директор мясосовхоза «Боль- 
шовский» тов. Лукьянов говорил 
о том, что их совхоз располагает 
большими возможностями для 
увеличения производства и прода
жи мяса государству. В хозяй
стве более семи тысяч голов круп, 
ного рогатого скота, имеется до 
статочное стадо свиней, чтобы 
увеличить со временем производ
ство свинины.

Тов. Лукьянов признает, что 
в совхозе пока низкие привесы 
всех видов животных. Но, гово
рит оратор, специалисты и жи
вотноводы уже сейчас приняли 
ряд мер к тому, чтобы улучшить 
организацию интенсивного откор
ма и на этой основе увеличить 
сдаточный вес как крупного рога
того скота, так и свиней. Особое 
внимание, —  говорит тов. Л укь
янов,—в совхозе обращено на 
увеличение поголовья животных. 
Все телки буду? .сдаваться на 
мясо только после того, как от 
них будет получен приплод. Так
ж е будут случены все основные и 
разовые свиноматки.

Принимаются меры и к тому, 
чтобы обеспечить животноводство 
прочной кормовой базой. Хозяйст
во рассчитывает заготовить более 
14 тысяч тонн кукурузного сило
са, в достатке сена и других кор
мов. Тов. Лукьянов в заключе
ние своего выступления сообщает, 
что уже сейчас в совхозе развер
нулась подготовка животноводче
ских помещений к зиме^ Две 
бригады механизаторов работают 
над установкой механизмов в ко
ровниках и скотных дворах.

Секретарь парткома колхоза им. 
Карла Маркса тов. Пархоменко в 
своем выступлении сообщил пле

нуму, что партийная организа
ция сельхозартели приняла ряд 
мер к укреплению руководящих 
кадров в животноводстве. С вес
ны этого года правление колхоза 
наметило меры, которые дадут 
возможность укрепить кормовую 
оазу для общественного животно
водства. В частности, решено 
80 гектаров кукурузы посеять па 
орошении и получить с каждого 
гектара 2о0 центнеров зеленой 
массы. В колхозе будет убираться 
ио.и'с -100 гектаров люцерны, что 
даст возможность улучшить на
п о р  кормов для животных.

13 колхо.п' принимаются мери 
для улучшения экономической ра
боты, совершенствуется оплата 
труда специалистов. руководя
щих кадров артели и всех колхоз, 
ников, которая ставится в зави
симость от конечных- результатов 
хозяйственной деятельности.

В своем выступлении директор 
мясосовхоза «Д обровольский ~ 'в. 
Гуров рассказал о том, что с - - ,  i 
уже осуществил ряд мер, которь 
в перспективе дадут возможности 
не только увеличить количество, 
но и поднять качество продуктов 
животноводства, мяса в первую 
очередь. Тов. Гуров говорит, что 
совхоз приобрел 16 быков-пропз- 
водителей отличных мясных по
род.

В настоящее время не только 
ведется работа по улучшению 
мясных качеств животных, но и 
организован туровый откорм круп
ного рогатого скота. Уже сдано 
400 голов со сдаточным весом 
более 300 килограммов. В бли
жайшее время на откорм будет 
поставлено 800 голов бычков. Все 
работы на откорме будут меха
низированы и уход за животными 
обеспечат 5 животноводов.

Заместитель начальника район
ного управления сельского хозяй
ства тов. Евлахов посвятил свое 
выступление вопросам улучшения 
структуры стада и научных основ 
кормления и содержания живот
ных. Особое внимание тов. Евлахов 
обратил в своем выступлении на 
необходимость использования опы
та передовых животноводов через 
школы животноводства, работа 
которых должна быть активизи
рована в хозяйствах.

В обсуждении доклада также 
приняли участие секретарь парт
кома птицесовхоза имени Черни
кова тов. Бахметова, директор 
заготконторы РПС тов. Дьяченко 
и директор откормсовхоза «Цим
лянский» тов. Гапонов.

По обсужденному вопросу пле
нум принял постановление и ут
вердил мероприятия, обеспечива
ющие увеличение производства и 
продажи мяса и других продук
тов животноводства государству 
колхозами и совхозами района.

ПУТЕМ УСКОРЕННОГО ДОРАЩИВАНИЙ
Наша бригада занята доращиванием молодня

ка крупного рогатого скота, который потом она 
передает на интенсивный откорм на специализи
рованную ферму отделения № 2. По плану мы 
обязаны были довести зимой привесы молодняка 
до 250 граммов в сутки. Но таких привесов не 
получили.

Чем это объясняется? Нерегулярно 
например, подвозилось на ферму
искусственное молоко, плохо обстояло 
дело с обеспечением скота водой. И 
тем не менее, виновны во всем прежде всего мы, 
животноводы. Не получив должных привесов, 
бригада задержала откорм скота и сорвала гра
фик поставки мяса к народному столу, оказалась 
в долгу перед трудящимися.

Из этого горького урока мы сделали соответ
ствующие выводы, приняли необходимые меры. 
Они в первую очередь направлены на укрепле
ние кормовой базы.

Что практически сделано сейчас для того, что
бы исправить положение и в течение полутора
двух месяцев ликвидировать прорыв в производ
стве мяса?

Прежде всего, взят курс на ускорение процес
са доращивания молодняка. Поставлена цель:

быстрее увеличить вес животных^ Д ля этого мы 
перевели ферму в займище Дона и организовали 
круглосуточную пастьбу скота. Добросовестно 
трудятся в эти дни скотники В. Г. Алпатов, 
А. Г. Чесноков, А. Г. Молчанов и другие. Они 
умело выбирают пастбища. Молодняк быстро по
правляется и набирает в весе.

Ферма сдала на откорм 110 голов молодняка 
крупного рогатого скота. Вес каждого животно
го доведен до 200—230 килограммов.

По плану ежесуточно привесы молодняка в мае 
должны составлять 700 граммов. Скотники обя
зались довести их не менее чем до килограмма. Л 
если в рацион кормления скота добавить еще и 
концентрированные корма, которых сейчас мы 
почему-то не получаем, то суточные привесы бу
дут еще выше.

В середине мая планируем сдать на откорм 150 
голов молодняка. Средний вес животного дове
дем до 260 килограммов. Это и будет нашим 
практическим вкладом в дело дальнейшего ро
ста производства мяса, непрерывной сдачи его 
государству.

К. РЯБОКОНЕВ, 
бригадир фермы Большовского 

мясосовхоза.



Н А Ш И  З Е М Л Я К И -  
HA С ГР  1 Ж Е  Р О Д И Н Ы У РАЗВЕРНУТОГО ЗНАМЕНИ

Н а Цимлянском опорном пункте 
работал шофером скромный паре
нек. Петя Костенко всегда и по
рядке содержал закрепленную за 
ним автомашину «ГАЗ-51». В кол
лективе пользовался уважением.

И когда Петру пришло время 
идти в армию, каждый стремился 
сказать ему теплое слово. Прово
жали осенью в торжественной об
становке. Н аказ дали такой: быть 
дисциплинированным, отлично слу
жить Родине.

Молодой воин с честью выпол
няет этот наказ.

Недавно пришло письмо от 
командира воинской части, где 
служит П. Костенко. В нем гово
рится: «Костенко П. М. с пер
вых дней своей службы показал 
себя скромным, исполнительным и 
дисцинлнпипованным воином. С 
высоки»; чунстмо»; гражданского 
долга перед Родиной он настой
чиво изучает боевую технику и 
поенное дело. Молодой солдат

совершенствует свои знания, ока
зывает практическую помощь то
варищам по службе. Принимает 
активное участие в комсомольской 
и общественной жизни коллектива. 
В честь 50-летия Ленинского ком
сомола и 51-й годовщины Велико, 
го Октября П. Костенко брал по
вышенные социалистические обя
зательства, которые с честью вы
полнил. Он стал отличником бое
вой и политической подготовки, 
за что был сфотографирован у 
развернутого знамени части.

Командир воинской части Си
маков».

Коллектив виноградарей гордит
ся своим товарищем, который с 
честью выполняет почетную обя
занность гражданина СССР — 
отлично служит Союзу Советских 
Социалистических Республик.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 

наш внешт. корр.
НА СНИМКЕ: Петр Костенко.

ПОДВИГ 
ГЕРОЕВ 
БЕССМЕРТЕН
П о ж а л у й ,  не найти тако

го ученика, который бы к 
седьмому классу не прочитал 
роман А. Фадеева «Молодая 
гвардия» или не посмотрел од
ноименный кинофильм. Инте
рес к подвигам »юлодогвардей 
дев не ослабевает с годами.

Узнав, что группа учащихся 
спецшколы побывала па роди
не молодогвардейцев, учени
ки 7 «А» класса средней шко
лы № 8 решили послушать их 
рассказ об увиденном и услы
шанном.

Вечер, посвященный памяти 
героев- молодогвардейцев, про 
шел в спецшколе очень инте
ресно. Ребята-старшеклассники 
были радушными хозяевами, 
отличными рассказчиками. О т
снятый ими самими фильм о 
пребывании в Краснодоне про 
извел на всех присутствующих 
большое впечатление. Внима
тельно рассматривали ребята 
и фотографии на стенде, на 
которых запечатлена встреча с 
родителями молодогвардейцев, 
засняты памятники.

Н а одной из фотографий в 
окружении ребят сидит пожи
лая женщина. Это мать Вани 
Земнухова—  Анастасия И ва
новна. Встреча с ней, ее рас
сказ о сыне особенно взволно
вали волгодонских школьни
ков.

В. РЕВЯКИНА,
зав. методкабинетом 

гороно.

Готовясь к службе в армии
Учебные пункты района прово

дит большую работу с призывни
ками по начальной военной под
готовке. Особенно хорошо она 
поставлена в Потаповском учеб
ном пункте ДОСААФ ■ (начальник 
пункта Я. Ф. Соленко, инструк- 
i jp  по спортивной подготовке 
Алексей Чупилко). Команда при- 
зывников-потаповцев по праву 
заняла первое место н районных 
lоревнованиях.

На втором месте оказалась 
команда Ново-Цимлянского учеб
ного пункта. В этом также не
малая заслуга начальника пунк
та Г. И. Дьякова и инструктора

по спортивной подготовке Викто
ра Виноградова.

Третьими в соревнованиях ста
ли призывники Калининского учеб 
ного пункта.

В личных зачетах хорошие ре
зультаты показали призывники 
Н. Скакунов, В. Колесников, 
В. Химин, /V/. Юнкевич, В. Реуц- 
кий, И. Квитко, И. Хохлачев, 
В. Мануйлов и другие.

Команды, занявшие три первых 
места, награо/сдены диплома чи 
соответствующих степеней, побе
дители в личных зачетах—грамо
тами РК ДОСААФ.

В. ВИШ НЯКОВ, 
председатель Р К  ДО СА АФ .

С П Р А З Д Н И К О М ,  
Н А Ш  Д Р У Г !
Мы, пионеры Советской сред 

ней школы Обливского района, 
поддерживаем связь с жителем 
города Волгодонска Панченко
Георгием Максимовичем, ко
торый освобождал нашу ста
ницу от врага. В прошлом го
ду он приезжал к нам на 
День Победы. Сегодня мы от 
души поздравляем нашего
друга, бывшего воина с радо
стным праздником.

Пионеры 7 «а» класса:
Емельяненко, Братерскнй, Сви
ридова, Харахоркин, Карту-
шина, Тесля и другие.

ДЕДУШКИНА ГИМНАСТЕРКА
Много времени прошло с тех пор, как Петр 

Кириллович Кнященко сменил свою военную 
гимнастерку на рабочую спецовку. Н а месте ста
рого низкого его дома вырос светлый, простор
ный. Во дворе, где бегала раньше его единствен
ная дочь Людмила, сейчас весело и шумно игра
ют внуки Петра Кирилловича. Только гимнастер
ка в доме висит по-прежнему на стене. Вернув
шись с фронта, ее владелец сказал своей суп
руге Варваре Владимировне: «Береги на память 
о моей службе». И вот уже больше двух деся
тилетий прошло с тех пор.

...46-я механизированная бригада, в которой на
чал свою воинскую службу еще в 1939 году 
24-летний Петр Киященко, была срочно перебро
шена из Западной Белоруссии на финский фронт. 
Петр Кириллович подвозил на своей полутора
тонке боеприпасы и продукты. Потом участвовал 
в составе той же бригады в освобождении Бесса
рабии.
А Отечественную войну Петр Кириллович встре

тил уже в пятидесятом полку противовоздушной 
обороны — сержантом, командиром орудия. И 
дошел с этим полком до Берлина, через горькие 
поражения и славные победы.

Кончилась война с немецкими фашистами, а 
полк, где служил Киященку, срочно был перебро. 
шеи на восток и участвовал в разгроме японских 
самураев.

Долгим оказался военный путь Петра Кирилле, 
вича. Правительство по достоинству оценило его 
заслуги перед народом. Награжден он орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией», «За 
поббду над Японией» и другими. Обо всем этом 
и рассказывает теперь внукам почти не постарев
шая от времени, любовно сберегаемая, дедушки
на гимнастерка.

К. ТЕРЕХИН, 
механик опорного пункта виноградарства

и виноделия.

Д В Е  Ж И З Н И
Погиб товарищ на войне, 
Упал в разрыв-траву.
И все дается

мне
вдвойне—

Я за двоих живу.
Но для чего, скажите, мне 
Досталось на двоих 
Так много солнца по весне, 
Рассветов голубых?
Кустов, звенящих на ветру 
В сиреневом дыму,
Когда его рабочих рук 
Недостает в дому?

■В. ЗАХАРОВ.

У П А М Я Т Н И К А
Немеркнущему миру внем.__ 
Сердца погибших, став огнем, 
Горят и согревают землю 
В святом бессмертии своем.

В. ОСЕТРОВ.

Следующий номер газеты «Ле
нинец» выйдет 13 мая.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Кино 99С М  11 ы
О Т Е Ч Е С Т В А t t

Сегодня — двадцать четвертая 
годовщина победы над фашист
ской Германией. В этот день в 
кинотеатре «Восток» начинает 
демонстрироваться новый худо
жественный кинофильм «Сыны 
отечества».

В основе этого кинофильма — 
подлинная история 26 узбеков, 
бывших узников Бухенвальда, 
бывших солдат мусульманского 
легиона, взорвавших подземный 
завод-автомат. Сегодня остались 
в живых только двое. Они и рас
сказали о погибших при взрыве, 
которых одно .время кое-кто был 
склонен считать предателями.

Один из героев кинофильма — 
художник, расписавший в Бухен- 
вальде стены барака и изобразив
ший дьявола в обличье Гитлера. 
Он рисовал па кусках фанеры, на 
палаточном брезенте, на обрывках

картона. Его работы помогли вос_ 
становить прошлое. А рассказы 
очевидцев дополнили то, о чем не 
успел сказать художник.

Сценарий этого кинофильма на
писали молодой драматург С. Ази
мов и старейший советский кино
драматург Н. Рожков. Режиссер- 
постановщик Л . Файзиев. Зрители 
знакомы с ним по кинофильмам 
«Бай и батрак», «По путевке Л е
нина», «Звезда Улумбека» и дру
гим.

В кинофильме снимались ак
теры Л . Хитяева (Е. Салимова), 
3. М ухамеджанов (мулла Баты 
ров), В. Коренев (немой) и дру
гие.

Приглашаем зрителей посмот
реть этот кинофильм.

В. САБЛИНА, 
директор кинотеатра 

«Восток».

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 9  мая.

1 5 .30—Программа цветного те
левидения, 1. «Дорогой солдата». 
Киноочерк. 2. Концерт дважды 
Краснознаменного имени А . В. 
Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. 17 .00— 
Программа, посвященная Дню По 
беды. 18 .50—«Светлой памяти 
павших в борьбе против фаш из
ма». Минута молчания. 19.15 — 
«Российские просторы». Доку
ментальный киноочерк. 19.30 — 
Фестиваль искусств «Московские 
звезды». Трансляция д з  концерт
ного зала имени П . И. Чайков
ского. Первое отделение. 2 0 .30  
«Эстафета новостей». 21.15 — 
«.Весна.на Одере». Художествен
ный фильм. 23.00— «Богатырский 
сказ». М узыкально-литературная 
композиция. 23 .50  — «Только 
факты». На первенство мира по 
ш ахматам.

РОМАНОВСКИЙ МЕХЛЕСХОЗ
ДО ВО ДИ Т ДО  СВЕДЕН ИЯ -5»

ВСЕХ ГРАЖ ДАН И П РЕД П РИ Я ТИ И ,
ЧТО ДО 15 МАЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

А В И А О П Р Ы С К И В А Н И Е
насаждений Сальского лесничества Романовского мехлесхоза. 
На время обработки насаждений запрещается проход и проезд 

по лесу. Н а этот же срок владельцы должны переместить пасеки на 
расстояние не менее 10 километров от мест опрыскивания.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У
ОПЫ ТНО

ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ У
ЗАВОДУ

требуются

на постоянную работу: 
токари, слесари, формовщики, 

тракторист, автокрановщик, кра
новщик. ж . д. крана, прессовщики, 
штамповщики, экономист, грузчи
ки, инженеры-конструкторы.

Обращаться в отдел кадров за 
вода,

Д о 20 мая в мясосовхозе «Доб
ровольский:» 1 j

ПРОВОДЯТСЯ
АВИАХИМРАБОТЫ

Пчелы и скот должны нахо
диться от обрабатываемых участ
ков не ближе чем на 10 км.

Дирекция.

Продается гараж с подвалом и 
молодой сад. Обращаться: Волго 
донск, Ленина, 38, кв. 28.

Газета выходит во вторник, 
«реду, ■атницу ш субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления до чечатв г. Волгодонск. Заказ № 579. Тираж 9.979.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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