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Две победы химиков
Больших трудовых успехов добился ноллектив Волгодонского 

химкомбината имени бО-летия ВЛКСМ во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании 1969— 1970 года и в четвертом квартале 
юбилейного года. Решением коллегии коллектив химкомбината в де
сятый раз награжден переходящим Красным знаменем Совета Ми 
нистров СССР и ВЦСПС. А за достижения в юбилейном году кол 
лектив химиков Волгодонска занесен в Книгу почета своего мини
стерства.

Эти две трудовые победы химиков являются весомым вкладом 
в борьбу за достойную встречу XXIV съезда КПСС. Плановое задание 
января химики значительно перевыполнили и наращивают темпы 
производительности труда.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.
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Только высшим сортом
' Т  РУЖЁНИКИ ферм района,
* поддержав почин животно

водов колхоза имени Калинина 
Егорлыкского района, решили 
сдавать государству только высо
кокачественную продукцию. Цен
ная инициатива нашла широкую 
поддержку у животноводов пер
вой молочнотоварной фермы Ро
мановского рисосовхоза. Они сда
ют на приемные пункты молоко 
только высокого качества. 1$ хо
зяйстве принимаются меры мо- 

, рального и материального поощ
рения за высококачествунную 
животноводческую продукцию. 1> 
1970 году совхоз сдал государ
ству все молоко жирностью 3,82 
процента, низкой кислотности и 
сорности. Все это позволило хо
зяйству от зачета дополнительно 
получить 32,7 тонны молока- 

С высоким процентом жира и 
хорошего качества сдали молоко 
в прошлом ГОДУ 11 животноводы 
колхоза имени Орджоникидзе. 
Хозяйству за яти показатели до-

К р о в н о
заинтересованы

Из года в год крепнет эконо
мика колхоза имени Ленина. Все 
зажиточнее становится жизнь 
наших людей. В каждую семью 
пришел достаток. Все те хорошие 
перемены, которые произошли в 
жизни полеводов и животноводов 
неразрывно связаны с развитием 
колхозного производства. Каж
дый из нас хорошо понимает, 
что чем будет богаче наше хо
зяйство, тем выше будет 
заработная плата, тем больше 
денежных средств колхоз выде
лит на производственное и куль
турно-бытовое строительство. 
Поэтому все колхозники кровно 
заинтересованы в том, чтобы на 
каждом производственном участ
ке хорошо шли дела. Они улуч
шили свои показатели по сравне
нию с 1969 годом.

Об этом убедительно свиде
тельствуют цифры. Работ
ники ферм стали получать
более высокие надои и среднесу
точные привесы. Так, за двенад
цать месяцев на каждую фураж
ную корову было получено 2391 
килограмм молока. Но сравнению 
с 1969 годом на каждую корову 
надоено на 188 килограммов 
больше. Повышение продуктивно
сти дойного стада позволило кол
хозу успешно справиться с годо
вым планом по производству и 
продаже молока государству. На 
сто гектаров сельхозугодий было 
произведено 29,5 центнера моло
ка —  на 3,5 центнера больше, 
чем в 1969 году.

Примечательно и то, что жи
вотноводы колхоза особую заботу 
проявили о повышении качества 
животноводческой продукции. 
Out! горячо поддержали почин 
егорлычан.

С честью колхоз выполнил в 
1970 году н алан по ородоке ге-

сударству мяса и яиц. Среднесу
точные привесы каждого живот
ного на откорме молодняка круп
ного рогатого скота составили 
786 граммов, а от курицы-не
сушки было получено по 143 
яйца.

Успехи достигнуты большие. 
Мы довольны тем, что во всех; 
этих добрых делах есть и наш 
немалый вклад. Все мы трудимся 
на свинотоварной ферме третьей 
комплексной бригады. Наш кол
лектив тоже гордится достигну
тыми успехами. В прошлом году 
труженики фермы вырастили 
3500 поросят.

С уверенностью животноводы 
начали новый год. Каждая из 
нас стремится закрепить и при
умножить достигнутые успехи. 
Подсчитав свои возможности, жи. 
вотноводы решили в 1971 году 
от основной свиноматки получить 
по сем  ̂ поросят с отъемным ве
сом каждого по тринадцать-четыр 
надцать килограммов и по шесть 
от разовой свиноматки с отъем
ным весом —  двенадцать кило
граммов. Те, кто выращивает мо
лодняк от двух до четырех ме
сяцев, дали слово среднесуточ
ный привес каждого животного 
довести до 300 граммов, а заня
тые на откорме —  до 400 грам
мов.

С каждым днем ширится сорев 
нование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Откликаясь 
на призыв москвичей и волгодон
ских химиков, труженики нашего 
колхоза горячо поддерживают пе
редовые коллективы в том, чтобы 
17 апреля выйти на Всесоюзный 
коммунистический субботник.

В. КУЧКИНА, 3. КАЙМАЧ-
НИНОВА, 3. КАЛИНИНА,
В. ХАЛЕВИЧ —  свинарки

 _

полнительно зачтено 25.2 тонны
молока.

Однако многие хозяйства рай
она в прошлом году допустили 
сдачу молока государству низкой 
жирности и высокой кислотности. 
Если в целом по району жирность 
молока составила за 1970 год 
3,(14 процента, то в Доброволь
ском мясосовхозе, Большовском 
кинсовхозе, колхозе «Клич Ильи
ча» соответственно 3,52, 3,53, 
3,55 процента. Из-за хозяйств,

января сдал 2244 килограмма
молока жирностью всего 3,55
процента. Почти половина молока 
из-за засоренности принята по 
второй группе.

Молоко очень низкой жирнос
ти сдаст и колхоз имени Ленина- 
Колхоз доставил на завод 74583

килограмма молока жирностью
3,47 процента. Хозяйству зачтено 
всего 69913 килограммов молока. 
2696 килограммов из них ока
зались высокой кислотности, а

Сельскохозяйственное обозрение

сдающих государству молоко с 
низким процентом жира, район 
потерял за 1970 год 245 тонн 
молока. За низкую кислотность 
колхозам и совхозам района мас
лозавод доплатил 54288 рублей, 
а удержал за повышенную кис
лотность 8981 рубль. В том чис
ле удержано с колхозов имени 
Карла Маркса 1932 рубля, имени 
Ленина— 1501. «Искра»—  707 
рублей. Хозяйствам района за 
год возвращено 26,9 тонны мо
лока. в том числе колхозам «40 
лет Октября»— 9,4 и имени Ле
нина— 6,2 тонны.

Оставляет желать лучшего и 
качество молока, сданного на 
Цимлянский маслозавод в январе 
первого года девятой пятилетки.

Цимлянский винсовхоз за26 дней

третья часть всего молока, из-за 
засоренности, принята маслоза
водом по второй группе.

Выше базисной жирности в 
январе стали сдавать молоко жи 
вотноводы колхоза имени Карла 
Маркса, Потаповского зерносов
хоза, Октябрьского винсовхоза, 
но сорность и кислотность мо
лока продолжает оставаться в 
этих хозяйствах высокой.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что зооспециалисты отдель
ных колхозов и совхозов, ветери
нарные -работники, бригадиры 
молочнотоварных ферм мало за
ботятся о том, чтобы добиваться 
сдачи государству молока только 
отличного качества. Чтобы устра
нить недостатки необходимо с 
первых месяцев новой пятилетки

оборудовать на фермах лаборато
рии, провести с животноводами 
разъяснительную работу по орга
низации высокой культуры на 
рабочих местах, позаботиться о 
строительстве на фермах молоко- 
хранилищ со льдом, шире органи 
зовать соревнование за высокое 
качество сдаваемого государству 
молока, заинтересовать животно
водов и морально, и материально 
в сдаче высококачественной 
продукции.

За каждый градус кислотности 
в тонне молока ниже 18 градусов 
по тернеру, государство оплачи
вает хозяйству пять рублей, а за 
повышение жирности молока 
только на ОД процента выше 
базисной хозяйству дополнитель
но на тонну засчитывается 27 
килограммов.

Меры, предпринимаемые пар
тией и правительством по повы
шению качества животноводче
ской продукции дают возмож
ность труженикам ферм не толь
ко постоянно увеличивать произ
водство животноводческой продук 
ции, но и резко улучшить ее ка
чество. Руководителям колхозов и 
совхозов, зооспециалистам надо 
только шире развернуть среди 
животноводов социалистическое 
соревнование в честь XXIV съезда 
КПСС за досрочное выполнение 
планов первого квартала и пер' 
вого года девятой пятилетки и 
добиться такого положения, что
бы животноводческая продукция 
сдавалась государству только 
высшим сортом.

Бригада Волгодонского уча
стка «Южтехмонтая;.», которую 
возглавляет Е . В . Назаров, обя
залась выполнять сменную нор
му выработки не ниже как на 
115— 120 процентов.

НА СН И М КЕ: бригадир Е. В. 
Назаров (справа) уточняет с 
членами бригады В. М. Логино
вым и И. А. Проскуриным оче
редное задание.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

В два раза больше
Выполняя свои соцобязатель

ства в честь X X I V  съезда КПСС, 
коллектив СУ.1 успешно завер
шил месячный план по генподря- 
дц и строительству собственными 
силами. '■

А. Ч Е РЕП А Х И !!, 
начальник планового отдела.

РЕШИЛИ ЕДИНОДУШНО
Трудящиеся, как один, решили 

принять самое активное участие 
во Всесоюзном апрельском суб
ботнике и заработанные на нем 
деньги перечислить в фонд девя
той пятилетки.

Потаповсний зерносовхоз. Уча
стники собрания одобрили патри
отический призыв москвичей и 
волгодонских химиков, решили 
по-ударному потрудиться 17 ап
реля на всех производственных 
участках, а заработанные день
ги передать в фонд пятилетки. 
Транспортные средства в этот 
день будут работать на сэконом

ленном горючем, все электроме- 
ханизмы —  на сэкономленной 
электроэнергии. Специалисты хо
зяйства, служащие и другие бу
дут заняты на благоустройстве 
центральной усадьбы н населен
ных пунктов.

Колхоз имени Орджоникидзе.
Здесь состоялись собрания колхоз 
ников на каждом отделении. По
леводы и животноводы решили 
заработанные на субботнике день 
ги перечислить в фонд девятой 
пятилетки. ______



Л Е Н И Н Е Ц

С районного совещания партийно-хозяйственного актива

Новая пятилетка цимлянцев
К АК У Ж Е сообщалось, 29 

января в городе Цим- 
лянске состоялось районное со- 
вещание партийно-хозяйствен
ного актива. Участники сове
щания обсудили итоги декабрь 
сного (1970) Пленума ЦК 
КПСС и II сессии Верховного 
Совета СССР. С докладом по 
этому вопросу выступил на 
совещании председатель ис
полкома райсовета депутатов 
трудящихся В. Ф. Баев.

11 докладчик и выступившие к 
прениях отмечали, что многие хо
зяйства и промышленные пред
приятия успешно выполнили план 
юбилейного года, с честью завер
шили свою пятилетку. Так пяти
летнее задание по производству 
молока, яиц, шерсти й овощей 
выполнено досрочно. В минувшем 
году цимлянцы засыпали в закро 
мл государства зерна на 68 про
центов больше, чем планирова
лось, перевыполнен годовой план 
поставки овощей, молока, яиц и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

.'1а пятилетие промышленные 
предприятия района в общей 
сложности получили более 15 мил 
лионов рублей прибыли. Сверх 
плана произведено и реализовано 
различной продукции почти на 
Л) миллионов рублей. 11 районе 
нет ни одного отстающего пред
приятия- 

большие планы наметили трудя
щиеся района на девятую пятилет 
ку. Они рассчитывают повысить 
урожайность всех сельскохозяйст
венных культур, поднять на бо
лее высокую ступень продуктив
ность животных и птицы, добить
ся дальнейшего развития про
мышленности района. Планирует
ся, например, провести рекон
струкцию прядильно-ткацкой фаб 
рики, завода игристых вин, швей
ной фабрики, значительно расши
рить ремонтно-механический за
вод, построить профтехучилище, 
асфальтобетонный завод, автома
тическую телефонную станцию, 
Дворец культуры, общежитие, 
несколько жилых домов.

Планируется увеличить сбор 
зерна. Для того, чтобы выполнить
поставленную задачу, надо добигь 
ся повышения урожайности зер
новых на 5— 6 центнеров с гек
тара. Это значит, что колхозники 
и рабочие совхозов обязаны улуч 
шить культуру земледелия, бо
лее рационально использовать 
минеральные и органические 
удобрения, строго соблюдать се
вообороты, уделить серьезное 
внимание семеноводству.

С большой озабоченностью у част 
ники совещания говорили об 
орошаемом земледелии. Они ука
зывали на то, что в районе не
удовлетворительно еще использу
ется такой важный резерв увели
чения сбора зерна, каким являет
ся орошение. И эта озабочен
ность вполне понятна. Можно ли 
мириться с такими фактами, ко
торые наблюдаются, например, в 
Потаповском зерносовхозе? В этом 
хозяйстве полеводы второй и 
третьей бригад в минувшем году 
получили озимой пшеницы на 
орошаемых землях по 23 центне
ра зерна с гектара, а труженики 
четвертой бригады собрали на 
неорошаемых землях по 29,6 
центнера. Даже без анализа мож
но с уверенностью сказать, что 
земледельцы второй и третьей 
бригад не сумели полностью ис
пользовать возможности ороше
ния. JI это не случайно. В ряде 
хозяйств района созданные звенья 
распались, а как показывает 
опыт, звеньевая система на оро
шаемом земледелии аает большие

преимущества.
Такие факты, к сожалению, 

можно привести и из других хо
зяйств. Не случайно пятилетний 
план по производству главной 
продукции —  зерна— хозяйства 
района не выполнили. Они не
додали государству более шести 
тысяч тонн зерна и около двух 
тысяч тонн мяса.

Борьба за увеличение произ
водства продуктов сельского хо
зяйства и успешное выполнение 
государственных планов долж
на начинаться уже сейчас. Упус 
кая сегодня —  мы теряем в зав- 
траншем дне. Животноводы, на
пример, колхоза «40 лет Октяб
ря», Дубенцовского мясосовхоза, 
колхоза «Большевик» и других 
хозяйств вместо привесов живот
ных получили отвесы, уже сей
час потеряли многое и им те- , 
перь трудно будет наверстать 
упущенное.

Говоря о работе в новой пяти
летке, выступающие указывали 
на те недостатки, которые прямо 
или косвенно отрицательно вли
яют на усилия коллектива.

—  Наши рабочие стремятся 
к 10 февраля закончить ремонт 
сельскохозяйственной техники,— 
заявил в своем выступлении сек 
ретарь парткома пгицесовхоза 
имени Черникова Н. Е. Ткачен- 
но. —  Принимают все меры к 
к тому, чтобы i увеличить сбор 
яиц от несушек. Но порой у нас 
создаются очень трудные усло
вия. Дело в том, что в адрес хо
зяйства ежедневно поступают 
различные грузы, необходимые 
для производства. Но дорога от 
Волгодонска до совхоза почти 
всегда находится в таком состо
янии, что по ней нельзя про
ехать автомашиной. Дорожный 
участок №  890 не реагирует на 
наши просьбы и не принимает 
никаких мер для поддержания 
дороги в нормальном состоянии.

—  В новой пятилетке мы дол 
жны значительно улучшить бы
товое обслуживание, внедрить 
новые виды услуг, —  заявил в 
своем выступлении директор рай, 
быткомбината А. Т. Качурин. —  
Чтобы справиться с этой зада
чей нам- надо во всех населен
ных пунктах открыть точки бы
тового обслуживания. Но не все 
руководители хозяйств охотно 
идут на это. В  колхозе «Клич 
Ильича, например, несколько раз 
оборудовали помещение под бы
товое обслуживание и всякий раз 
приспосабливали его для других 
целей.

—  У нас много орошаемых 
земель, но не все они полива
ются, —  сказала в своем выступ 
лении на совещании председа
тель рабочкома профсоюза Ду
бенцовского мясосовхоза М. Ше
ремет. —  Специальной мелиора
тивной техники хозяйство не 
имеет. Нужно провести тщатель
ное обследование полей с тем, 
чтобы потом произвести необхо
димую планировку и пустить 
воду на все орошаемые участки.

В своем выступлении главный 
агроном Волгодонского овощесов- 
хоза В. М. Бутов уделил особое 
внимание удобрению почв. Это 
одно из верных средств даль
нейшего повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
—  заявил он. —  Но наше хо
зяйство получает недостаточно 
минеральных удобрений.

Тов. Бутов указывал также на 
то, что отдельные промышлен
ные предприятия выводят из 
строя плодородные почвы. Толь
ко химкомбинат, например, вы
вел из строя около 15 гектаров 
совхозной земли.

—  Коллектив нашей фермы,

— сказал заведующий молочно
товарной фермой колхоза «боль
шевик» Ф. К. Забазнов, — обя
зался надоить в 1971 году на 
каждую фуражную корову не ме
нее 2500 литров молока, а к 
концу' пятилетки довести надой 
до 3000 литров. Чтобы с честью 
сдержать свое слово, мы должны 
укрепить кормовую базу. Уже в 
нынешнем году мы планируем 
создать необходимый запас кор; 
мов с тем, чтобы и в зимний пе
риод не допустить снижения на
доев молока.

Проблеме кормовой базы по
святил свое выступление и глав
ный зоотехник колхоза имени 
Ленина А. К. Пужаев.— Урожаи 
кукурузы у нас ежегодно быва
ют низкие, —  сказал он. —  Ма
ло собираем и сена, а на одной 
соломе трудно повысить продук
тивность скота. Все это получа
ется потому, что выращиванию 
зерновых, использованию тех
ники в нашем колхозе уделяется 
большое внимание, а за корма 
мы почему-то забываем. Недо
статочно у нас и животноводче
ских помещений, а леса для 
строительства колхоз не имеет.

Основное внимание в своем 
выступлении председатель кол
хоза «Клич Ильича» Н. С. Гри- 
горенно уделил проблеме даль
нейшего развития животноводст
ва и повышения продуктивности 
скота. %

—  Высока еще у нас себесто
имость животноводческой продук 
ции и низка товарность скота и 
птицы, — заявил он. —  Одной 
из главных причин этого являем
ся то, что в колхозе пока еще 
не создана прочная кормовая ба
за. Откорм крупного рогатого ско
та ведется примитивно, часто мы 
сдаем на заготовительные пункты 
мелковесный скот. Колхозники 
решили перестроить свою работу 
в области животноводства. Они 
внедрили интенсивный способ от
корма крупного рогатого скота. В 
эти дни на откорме находится 
170 голов молодняка. Улучшена 
работа по формированию племен
ного стада.

Предпринятые шаги не замед
лили сказаться на общем уровне 
животноводства. Январский план 
сдачи мяса, например, выполнен 
на 103 процента. Средний вес 
каждой сданной свиньи достиг 
149 килограммов. Несколько уве 
личились и надои молока. Но мо
локо некуда сливать. В колхозе 
не хватает молочных бидонов, 
нет эмалированных ведер, марли, 
полотенец. Пытались приобрести 
все это в магазинах райпотреб
союза, но этих товаров нет в 
продаже.

В первом году пятилетки наши 
колхозники решили сдать госу
дарству не менее 420 тонн мя
са, а к концу 1975 года поста
вим его 450 тонн. Намечаем уве-. 
личить поголовье скота, эффек
тивно вести его откорм, сделать 
все для того, чтобы не только ус
пешно выполнить пятилетнее за
дание, но и перевыполнить его.

В прениях по докладу также 
выступили председатель Рома
новского сельсовета А. А. Забаз- 
нова, начальник Цимлянского 
СМУ А. М. Долбня, первый сек
ретарь РК КПСС Н. В. Малюгин.

Участники районного совеща
ния партийно-хозяйственного ак 
тива одобрили решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС и И 
сессии Верховного Совета СССР 
и приняли их к неуклонному 
выполнению. Принято разверну
тое ностановление.
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СЕМИНАР МАСТЕРОВ -
Согласно плану работы Волго

донского ГК КПСС, в конце янва
ря проведен семинар мастеров 
промышленных предприятий го. 
рода. На семинаре присутствова
ли бригадиры, мастера и началь
ники смен.

Участники семинара ознакоми
лись с некоторыми цехами и про
изводственными участками оныг- 
но-экспериментального завода, 
обменялись опытом работ с кол
лективом. Механик цеха 11С-ЖК 
химкомбината И. В. Ушаков, на
пример, рассказал присутствовав 
шил о творческом поиске резер
вов, о борьбе за повышение про
изводительности труда. Технорук 
ремонтно - механических мастер
ских лесоперевалочного комбина. 
та В. М. Шамаев поделился опы
том внедрения комплексной ме
ханизации. Мастер полигона ком
бината строительных материалов 
№  5 В. Ф. Невмержицкий посвя. 
тил свое выступление борьбе

коллектива за повышение качест 
ва выпускаемой продукции. О 
значении правильного примене
ния морального и материального 
стимулов говорил на семинаре 
мастер сборочного цеха опытно- 
экспериментального завода И. Т. 
Подгорный, а мастер этого лее за
вода А. X. Змеев рассказал о 
внедрении саратовского метода 
бездефектной сдачи продукции с 
первого предъявления.

В работе семинара мастеров 
приняли участие первый секре
тарь Волгодонского ГК КПСС 
В. И. Головец, заведующий отде
лом промышленности, строитель 
ства и транспорта ГК КПСС В. А. 
Капранов, секретарь парткома 
опытно. экспериментального за
вода Г. В. Агрызков и другие.

Участники семинара прослу
шали лекцию о международном
положении, с которой выступил 
И. Г. Денисенко.

В цехе №  8 Волгодонского химкомбината хорошо знают удар, 
ника коммунистического труда токаря Владимира Мальцева. Более 
13 лет вытачивает он разные детали. И кан всегда любой заказ 
выполняет в срок и с хорошим качеством.

НА СНИМКЕ: В. Мальцев. I
Ф о т о  А. Сурдюгови.

О ф и ц и а л ь  н ы й о т с) е л

Обсужден вопрос 
о заготовке кормов

Состоялась сессия исполкома 
Добровольского сельсовета, кото
рая вместе с другими важными 
вопросами обсудила и вопрос о 
мерах по увеличению производ
ства и улучшению качества кор
мов в 1971 году.

С докладом выступил главный 
агроном Добровольского мясосов
хоза Л. Г. Лащов, с содокладом— 
депутат сельсовета И. А. Гарку- 
нова.

В настоящее время в совхозе 
содержится 5700 голов крупно
го рогатого скота, 13 тысяч овец, 
5 тысяч свиней, :5 тысяч голов 
птиц. Перед рабочими совхоза 
стоит ответственная задача: обес 
печить им сытную зимовку.

Совхоз «Добровольский» раз
работал организационно - техни
ческий план по производству и 
улучшению качества кормов, ко
торый обсужден присутствующи
ми.

Сессия рекомендовала разрабо 
гать оргтехплан ио развитию

кормовой базы на 1971 — 75 го
ды. Основное внимание решено 
уделить коренному улучшению 
естественных пастбищ — путем 
посева многолетних трав, широ
ко применять посевы гороха, ви
ки и других бибовых культур и 
их смесей для зеленой подкормки 
животных и закладки раннего 
силоса.

Сессия рекомендовала хозяйст
вам создать механизированные 
отряды по заготовке сена, сило
са и других кормов, закрепив за 
ними технику и поля. И. кроме 
того, решено снизить себестои
мость кормов, с этой целью соз
дать звенья по их выращиванию.

Отмечено, что зимовка скога 
в совхозе идет удовлетворитель
но., Депутаты выразили уверен
ность, что справятся с кварталь
ным планом . сдачи продукту 
животноводства— мяч, молока—  
к 25 марта. Это йуд- т хороший 
подарок очередивд съезду КПСС 
от тружеников te a
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О Ш И Б К И  У Ч А Т
Несколько лет назад в первой 

тракторно-полеводческой бригаде 
колхоза «Искра» было создано 
звено по возделыванию сельско
хозяйственных культур. Во главе 
его поставили меня. Состояло зве 
но из восьми человек. Говорят, 
что первый блин комом. Не все 
хорошо получилось тогда и у 
нас. Волее или менее успешно 
мы смогли провести сев. уход за 
посевами и уборку. Когда же взя
лись за вспашку почвы, то здесь 
механизаторы встретили большие 
трудности. Они состояли в том, 
что за звеном было закреплено 
всего три трактора: два гусенич
ных и один колесный. Техники 
было недостаточно, хотя мы об
рабатывали около 800 гектаров 
namflft. Если до этого с полевыми

работами наши люди кое-как 
справлялись, то осенью постигла 
неудача. Звено распалось, не 
просуществовав и года. На его 
работе сказалась не только слабая 
техническая оснащенность, но и 
то, что механизаторы не были 
заинтересованы морально и мате
риально в результатах своего 
труда. Были и другие причины, 
которые отрицательно сказались 
на работе звена.

Об этом я вспомнил неспроста. 
Прошлые ошибки научили нас 
многому. Для создания звеньев, 
как и любого другого важного де
ла, требуется тщательно взвесить 
свои возможности, создать проч
ную базу для работы людей в но
вых условиях. Учитывая прош
лые просчеты, в нынешнем году

коллектив бригады более серьез
но подошел к решению данного 
вопроса. В первую очередь было 
обращено внимание на главное: 
на подбор в звено высококвали
фицированных кадров, на лучшее 
обеспечение звена необходимой 
техникой.

Скажу о людях. В звено вошли 
самые опытные механизаторы 
бригады. Взять, к примеру, Алек
сандра Ивановича Нефедова. Он 
тра кторист-машинист первого
класса. В колхозе по своей специ 
альпости трудится 25 лет. Еже
годно этот механизатор имеет 
высокие результаты в труде, по- 
хозяйски ухаживает за техникой. 
В хорошем техническом состоя
нии находится его «Т-74» и сей 
час. На нем в прошлом году Не
федов добился высокой выработ
ки. За большие успехи в труде он 
был награжден Ленинской Юби
лейной Медалыо. Его ударный

труд до этого был отмечен ме
далью «За трудовую доблесть»-

Хорошим специалистом зареко. 
мендовал себя и механизатор 
Н. Н. Яровой, который тоже име 
ет первый класс.

Трудолюбивы, настойчивы и 
остальные люди, вошедшие в зве
но. Все они любят свое дело, все 
также много лет трудятся в на
шей бригаде.

На этот раз мы дали звену 
больше техники: три «ДТ-75», 
четыре «МТЗ-5», два зерноубо
рочных комбайна и многие сель
скохозяйственные машины. Наш 
расчет показал, что с помощью 
имеющейся техники полеводы 
смогут справиться со всеми рабо
тами. А их предвидится немало. 
Звено, состоящее из двенадцати 
человек, будет возделывать под
солнечник на 3'58 гектарах, куку 
рузу на зеленый корм— на 254 
гектарах, суданку— на 194 гекта

рах, люцерну— на 170 гектарах 
и яровой ячмень— на 424 гекта
рах.

Основной задачей, которая сто. 
ит перед'звеном, является возде
лывание кормовых культур. Эта 
ответственное задание- Ведь из 
года в год для колхозного скота 
заготавливается на зиму недоста 
точно кормов. В нынешнем году 
полеводы бригады стремятся все 
сделать для того, чтобы создать 
прочную кормовую базу на каж
дой животноводческой ферме.

Чтобы добиться таких резуль
татов, механизаторы немало сил 
отдают сейчас ремонту техники. 
На линейке готовности уже нахо
дятся многие машины. Не забыли 
мы о материальной заинтересо
ванности людей. Для членов зве
на введем аккордно-премиальную 
оплату.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир первой бригады.

Искать и использовать резервы
Д ЛЯ ТРУЖЕНИКОВ сельского 

хозяйства района прошед. 
шие пять лет были годами ударно, 
го труда, принесшего добрые пло
ды. Возросло производство про
дукции полей и ферм, на новую 
ступень поднялась экономика кол
хозов и совхозов.

Район успешно выполнил пяти, 
летнее задание по сдаче государ
ству, «яда видов сельскохозяйст.

Ш продукции. Так, план по 
(олока выполнен на 115,7 
га, яиц— на 123,1, шерсти 
— на 119,7, овощей— на 141 про- 

цее .̂
Первыми среди хозяйств района 

по всем видам продукции пятилет 
ку выполнили труженики Волго. 
донского овоще-молочного совхо. 
за. Они сдали государству сверх 
пятилетнего задания много зерна, 
овощей, подсолнечника, мяса, мо. 
лока и яиц.

Пятилетнее задание по основ
ным видам продукции выполнили 
колхозы имени Ленина, «Искра», 
птицесовхоз имени Черникова.

Определенных успехов достигли 
земледельцы района. Урожайность 
зерновых, например, за пять лет 
выросла на 3,2 центнера с гекта. 
ра, а в передовых хозяйствах— и 
того больше, В Волгодонском ово-

ще-молочном совхозе прибавка 
урожая составила 6,8, а в колхозе 
имени Ленина— 4,5 центнера с 
гектара. Это с достаточной убеди
тельностью свидетельствует о том, 
что в этих и других хозяйствах 
прилагают усилия к поднятию 
культуры земледелия, к повыше, 
ншо плодородия земли.

Нельзя не отметить и тех успе
хов, которых достигли в производ 
стве зерна виноградарские хозяй. 
ства района. Совхозы объединения 
«Донвино» пятилетнее задание по

Наш комментарий
сдаче зерна государству выполни
ли на 196,3 процента. А хлеборо. 
бы Рябичевского винсовхоза вы
полнили этот показатель на 292,2 
процента-

В области животноводства хо_ 
зяйства района также несколько 
продвинулись вперед. Если в 
1966 году надой молока на фуралс 
ную корову составлял всего 1723 
килограмма, то в 1970 году он 
возрос до 2052. То есть, прибав
ка составила 329 килограммов на 
корову. Еще лучшими показателя, 
ми завершили пятилетку животно 
воды птицесовхоза имени Черни
кова. Здесь в 1970 году на каж.

дую фуражную корову надоено по 
3093 килограмма молока.

Однако, как бы значительны 
ни были сдвиги в производстве 
сельскохозяйственной продукции, 
есть и очевидные недостатки. Не
чего греха таить, район остался 
должником государству по таким 
важным видам продукции, как 
зерно и мясо.

Если большинство хозяйств 
вырастили хорошие урожаи и еда. 
ли государству много зерна свег>х 
плана, то Болыповский мясосов
хоз недодал государству за пять 
лет свыше 12 тысяч тонн зерна. 
Более шести тысяч тонн задолжал 
Дубенцовский мясосовхоз.

Как видно из статистических 
данных, ряд хозяйств не выпол
нил заданий по сдаче мяса государ 
ству. Трудящиеся промышленных 
центров страны недополучили из 
нашего района 1962 тонны мяса.

Долг руководителей и специа. 
листов хозяйств, всех тружеников 
—  тщательно проанализировать 
итоги работы за пять лет, учесть 
ошибки, с тем, чтобы не повто
рить их впредь. Нужно искать и 
использовать дополнительные ре. 
зервы, из года в год увеличивать 
производство всех видов продук
ции.

Л'Вь
РЛС р б а в ни и сделай вывод

ЛИЦЕВОЙ СЧКТ ТРУЖЕНИКОВ P A I 0 I A
Так выполнен пятилетний план 1966— 1970 гг. по основным видам сельхозпродукции

Наименование хозяйств

м-с «Добровольский» 
м-с «Дубенцовский» 
м-с «Болыповский» 
о с «Волгодонской» 
з-с «Потаповский» 
итс. им. Черникова 
p-с «Ромаповскнй» 

нм. Ленина 
нм. Карла Маркса 
«Клич Ильича»
«40 лет Октября» 
«Искра»
им. Орджоникидзе 

к-з «Большевик» 
м. с-з «Волгодонской» 
м. с-з «Цимлянский» 
в-с «Рябичевский» 

«Октябрьский» 
«Болыповский» 
«Морозовский» 
«Дубенцовский» 
«Краснодонский» 
«Цимлянский»

к-з
к-з
к-з
к-з
к-з
к-з

в-с
в-с
в-с
в-с
В-С
В-С

29500 30233 102,5 3419
31500 24980 79,3 4166
27500 15358 55,8 4165
7782 13514 173,6 750

40110 34943 87,1 3676
5000 5468 109,4 589
2338 1671 71,5 129

19700 23542 119,5 1259
22000 18476 84,0 1176
21600 26893 124,5 1830
37600 35077 93,3 1797
15200 18843 124,0 1262
47500 40142 84,5 3115
49200 50707 103,1 1964
— — — 2845
_ — — 5765

1650 4821 292,2 —
1150 2451 213,1 _
1125 2303 204,7 _
1650 2649 160,5 —
1600 3106 194,1 _
2100 2985 142,1 —
200 289 144,5 25

1Зерно (тонн) Мясо (тонн). Молоко (тонн) Яйцо (тыс. шт.)

План факт. Проц.
вып.

План факт. Проц.
вып. План факт. Проц.

вып.
План факт, Проц.

вып.

3209
3559
3200
942

3782
1126
163

1514
1146
1748
1732
1269
2917
1761
1648
4341

5
11

9
17
3

29

93.8
85.4
76.8 

125,6 
102,9 
191,1
126.3
120.3
97.4
95.5 
96,4

100,5
93.6
89.6
57.9 
75,3

3610 5704 158,0 _ 12 _
7960 8582 107,8 850 1485 174,7
7825 9256 118,2 1510 2079 137,6
6800 8202 120,6 2450 3319 135,5
9367 9271 98,9 1050 1378 131,2
1560 2284 146,0 20265 24421 120,5
1483 1714 115,5 — 2 _
5090 6798 133,5 4050 5117 126,3
5464 6653 121,8 230 286 124,3
4028 5031 124,9 430 509 181,3
5946 6896 115,9 1820 1805 99,1
4717 5283 111,9 420 949 225,9
7170 7175 100,5 1290 1375 106,5
7680 8568 111,6 630 693 110

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ  
ЛАЗЕРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ»

МОСКВА. Очень четкую и яркую картину мельчайших пред
метов дает телевизионный лазерный микроскоп («ТЛМ»), создан
ный сотрудниками Московского авиационного технологического ин
ститута профессором В. М. Сумин овым, инженерами М. М. Гольдбер 
гом и В. П. Родионовым, аспирантами Н. Н. Катоминым, Б. Г. Ку
зиным и инженером С. Н. Смирновым.

Новая установка обеспечив ает большую глубину резко
сти увеличиваемых изобра
жений и расширяет поле эре. 
ния наблюдателя. Таной «ши
рокоугольный микроскоп» да. 
ет возможность не только де
тально рассматривать необхо
димый объект, но и видеть 
мелкий рабочий инструмент в 
действии, что очень важно при 
выполнении прецизионных —  
особо точных и ювелирных 
операций.

НА СНИМКЕ: аспиранты
Б. Г. Кузин (слева) и Н. Н. 
Катомин во время настройки 
телевизионного лазерного мик 
роскопа.

Ф о то  С . Преображенского. 
Фотохроника ТАСС.

116,0

410
370
740
360
720
720
230

389
445
718
426
838
778
160

94,8
120.3 
97,0

118.3
116.3 
111,1
69,5

Закуплено у населения — — 1741 3420 196,4 68 — 8050 10196 126,6
Прочие -  1158 — — 160 — — — — — — —
Всего по району: 3G6005 359609 98,2 39673 37711 95,0 82230 95239 115,7 43545 53626 123,1

Н азначения 
и перемещения

И. И. Мацинин освобожден по 
собственному желанию от обязан, 
ностей главного зоотехника Добро 
Вольского мясосовхоза.

Приказом по Ростовскому трес. 
ту мясных совхозов главным зо. 
отехником совхоза назначен Иван 
Николаевич Журавлев.

И. 11. Журавлев, 1949 года 
рождения, русский, член ВЛКСМ, 
имеет высшее образование. На ра. 
боту в совхоз направлен по окон
чании Донского сельскохозяйствен 
ного института, , ____



МЕСЯЧНИК ДОСААФ
Недавно но Дворце культуры 

«Октябрь» состоялся торжествен, 
ный вечер ДОСААФ, посвящен
ный началу месячника оборонно- 
массовой работы в честь 53-й 
годовщины Вооруженных Сил 
СССР.

Месячник проводится под ру
ководством партийных органов, 
при активном участии профсо
юзных и комсомольских органи. 
наций отделением общества «Зна
ние». Цель его —  активизиро
вать патриотическую деятель
ность, улучшить оборонно-массо
вую н спортивную работу на пред 
приятиях, в учреждениях и в 
учебных заведениях.

О том, что городская органи
зация ДОСААФ добилась некото
рых успехов в работе, говорят, 
например, такие факты: за пяти
летие свыше 7 тысяч человек 
иолууили технические профессии 
и более 1 тысяч из них —  на об
щественных началах. Подготов
лено сиортс.менов-разрядников но 
военно-техническим видам спор
та более 2 тысяч человек.

А ушедшие в армию молодые 
ребята прошли начальную воен
ную подготовку на учебных 
пунктах н организациях ДОСААФ, 
получили одну из технических 
специальностей „  сдали норма
тивы «Гитов к защите Родины».

Городская организация ДОСААФ 
с. каждым годом растет количест
венно и крепнет организационно 
(CTIJ, авиаспортивный клуб, 
клуб юных моряков, СТК хим
комбината, автобазы As 1).. Если 
в I *><>() году в городе было 38 
первичных организаций ДОСААФ, 
в которых насчитывалось (> ты
сяч человек, то в настоящее 
время —  (>0 с общей численно
стью —  12,5 тысячи человек.'

И I !)(>(; году в распоряжении 
ДОСААФ было два мотоцикла, в 
настоящее время —  30 мотоцик
лов, 0(> мелкокалиберных винто
вок, семь аквалангов, теплоход, 
катера,парусные лодки и т. д.

Все это дало, возможность в 
1970 юбилейном году принять 
активное участие в проведении 
пятой спартакиады по военно
техническим видам спорта. Вол
годонцы участвовали в 15 видах 
областных финальных соревнова
ний и заняли первое место в пя
той областной спартакиаде среди 
городов и районов области. Гор
ком ДОСААФ награжден кубком, 
вымпелом, настольным жетоном 
и дипломом первой степени. 
Лучшими спортсменами горо
да Волгодонска и области по во
енно-техническим видам спорта 
стали Л. В. Стрелков, В. II. На
гибин, П. С. Попов (химкомби
нат), В. В. Иохлебин, В. В. Мали- 
нон (ТЭЦ), В. П. Мацкевич, 
Л. И. Ткач (ТЭЦ), Г. 11. Везно. 
щецко, I). В- Володин, Л. JI. Су- 
роедов (автобаза Л5 1). А. А. 1’у- 
комойкин, 1’. В. Винокурова (ле

сокомбинат) и многие другие.
По итогам 1970 года первые 

места и переходящие Красные 
знамена заняли следующие пев. 
вичные организации: среди про
мышленных предприятий— хим. 
комбинат (председатель т. Не- 
федьев), среди учреждений —
первичная организация горторга 
(председатель тов. Ивашкевич), 
среди школ— школа Л5 8 (пред
седатель тов. Крюков.

Проведение лекций, до
кладов, бесед на патриотиче
ские темы, тематические вечера; 
посвященные боевым традициям 
наших славных Вооруженных 
Сил, проведение соревнований но 
военно-техническим видам спор- 
та, встречи с участниками войн, 
военнослужащими — вот важней 
шие задачи, первичных организа
ций ДОСААФ.

Пограничная застава, которой командует манор Насилии 
Филимонович Нсстерчук, на юбилейной Ленинской вахте доби. 
лась больших успехов в службе, повышении боевой готовности 

подразделения. Значительно выросло число отличников, классных 
специалистов. Конны этой заставы призвали всех пограничников 
округа достойно встретить X X IV  съезд КПСС.

IIA  СНИМ КЕ: группа готова выехать на участок государствен 
ной границы.

Фото Е. Филипенко. Фотохроника ТАСС.

В Т О Р А Я  М А Т Ь
Клавдию Кузьминичну 

Погодину в нашем хуторе 
знают все: и дети, и взрос
лые. Уж е  несколько лет под
ряд избирают ее депутатом 
сельского Совета. С довери
ем относятся к ней люди. 
Многие делятся с ней свои
ми радостями и горестями, а 
взамен получают веру в 
справедливость, поддержку.

Двадцать лет назад рабо
тала Клавдия Кузьминична 
сельской учительницей. Н е
мало бессонных ночей про

пела она в тяжелом раздумье,

беспокоясь за судьбу детей.
Многих хороших ЛЮ^ 1 1  

воспитала она. Про
жито бколо пятидесяти лет, 
но годы не состарили пре
красную душу женщины. 
Она с такой же молодой энер 
гией и задором работает вос
питательницей в детском са
дике хутора Парамонова, 
который носит название 
«.Красная шапочка». Дели 
любят ее, она заменяет нм 
мать

Е . Т И М Ш И Н А .
х. Парамонов.

И З  ЗАЛА Г У Л А

РАСХИТИТЕЛИ  
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТУ
На днях Волгодонской народ

ный суд на, выездном заседании 
в красном уголке ж. д. станции 
Полгодонская именем Российской 
Федерации рассмотрел дело о 
расхищении социалистической 
собственности.

Машинист тепловоза Петр Ва
сильевич Кравцов— организатор 
хищений народного добра из под
вижного состава станции Волго
донская— приговорен к шести го
дам лишения свободы. Состави
тель вагонов Анатолий Иосифо
вич Одначев —  к шес
ти-годам лишения свободы и Анд 
рей Афанасьевич Чухряев— по
мощник составителя поездов— к 
трем годам.

Кроме того, народный суд 
вынес на обсуждение обществен
ности частное определение в от
ношении работников ж. д. стан
ции Волгодонская: Рублева, По
ликарповой, Соколовой, Кравцо
вой, Осадчего, Титоренко и дру
гих, которые нарушив свой граж 
данский и служебный долг, спо
собствовали расхищению госу
дарственного добра.

П. СТРУНОВ, 
помощник проиурора.

г. Волгодонск.

В продаже—оберточная бумага
У нас в Паршикове продают

оберточную бумагу вместе со 
всеми весовыми товарам,, и ис
пользуют ее где надо и где не 
надо. Я стал говорить заведую
щей магазином тов. Миромано. 
вой:

—  Зачем вы продаете бумагу, 
ведь ее у вас 500 килограммов, 
вы же просто обвешиваете поку
пателей?

Она ответила прямо:
—  Я получила пряники, у ме

ня их не хватает. Чем я должна 
платить?

0 честности этого продавца 
сделайте вывод сами. Мало того, 
что торгует бумагой, да еще и 
грубит.

Н. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
механизатор-

ПОСЛЕ ТОГО, КА К  ВЫСТУПИЛ «ЛЕНИНЕЦ»

Будет ли свет
Под таким заголовком 19 ян

варя в газете «Ленинец» была 
опубликована заметка тов. Мае. 
ловского, в которой рассказыва
лось о неудовлетворительной 
подаче электроэнергии в дома 
жителей по переулку Семашко в 
городе Цимлянеке.

Как сообщил нам председатель 
исполкома Цимлянского горсове
та тов. Рябышев, указанные фа к.

ты имели место.
Заметка обсуждена работни

ками Цимлянского районного 
участка электросети. Для улуч
шения электроснабжения жите
лей переулка Семашко постав
лен трансформатор большей 
мощности. И кроме того, до 5 
февраля будет произведен капи
тальный ремонт действующей 
электролинии.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ Острые хирургические заболевания брюшной полости
«Нание средства лечения 

можно применить при острых 
болях в области живота? И нан 
определить аппендицит это или 
другое заболевание?»

■ Л- НИКОНОВА, 
г. Волгодонск.

На данный вопрос мы попро. 
сили ответить заведующего хи- 
рургичесним отделением Вол. 
годонсной горбольницы Альбер 
та Ивановича Бублииова.

Дли острых хирургических за
болеваний брюшной полости ха_ 
рактерно возникновение их на. 
фоне полного благополучия, ког
да внезапно появляются боли в 
животе, иногда очень резкие, 
тошнота, рвота и другие симпто
мы. Они характерны для опре
деленных заболеваний.

Так, острый аппендицит чаще 
начинается с болей под ложеч. 
кон, которое вскоре распростра
няется по всему животу и затем 
локализуются в правой подвздош

ной области. Иногда боли начина 
ются сразу в правой подвздош. 
ной области. Обычно они сопро
вождаются тошнотой и рвотой.

При непроходимости кишечни_ 
ка также среди полного здоровья 
появляются острые схватообраз. 
ные боли в животе, сопровождаю 
щиеся урчанием на высоте при
ступа болей. Прп этом наруша
ется отхожденне кала и газов, по 
является вздутие живота, тошно, 
та, рвота.

Для прободной язвы желудка 
характерно (па фоне обострении 
язвенной болезни, гастрита или 
даже без каких-нибудь предшест 
вующих болей под ложечкой) по
явление резчайшнх болей под 
ложечкой, которые распространи 
ются по всему животу. Эти боли 
больные сравнивают с ударом 
кинжала в живот. При этом кож 
ные покровы становятся блед
ными и покрываются холодным 
потом. Живот становится напри_ 
женным, как доска. Больной при 
ни.мает положение с приведен

ными к животу ногами.

Для ущемленной грыжи харак 
терно, что бывшее грыжевое вы . 
нячивание после физической на. 
грузк* становится напряжен
ным, резко болезненным невпра. 
вимым. При этом появляются 
тошнота, рвота, неотхождение 
кала и газов.

При остром холецистите через 
несколько часов после. приема 
жирной пищи, блннов, пельме
ней, сдобы, чаще ночыо, появля
ются резкие болн в правом под
реберье, отдающие в лопатку 
и подключичную область. Обыч. 
но эти боли сопровождаются 
многократной рвотой.

Имеется еще целый ряд забо
леваний, которые сопровожда
ются болями в животе, тошно
той и рвотой. Поэтому при 110ЯВ_ 
леннн перечисленных симпто
мов заболеваний не следует пред 
принимать какие-нибудь лечеб
ные мероприятия, а нужно 
срочно показаться медицинско
му работнику. Он н решит воп
росы диагностики и лечения, ибо 
несвоевременное обращение за

медицинской помощью может 
значительно осложнить течение 
заболевания и обусловить появ
ление целого ряда осложнений.

По результатам работы наше
го отделения за \ 970 год 14 про
центов больных с острым аппен
дицитом обратилось за медицин
ской помощью позже 24 часов с 
момента заболевания, что обус
ловило у некоторых больных 
распространенно воспалительно, 
го процесса за пределы червеоб
разного отростка. У  одних это 
привело к развитию перетонпта, 
у других—к образованию ин
фильтрата, что значительно ус
ложнило проводившееся лече
ние н увеличению продолжнтель 
ность пребывания их в стацио
наре.

Своевременное обращение за 
медицинской помощью при ост
рых хирургических заболевани
ях брюшной полости значитель
но сокращает сроки лечения их 
и дает наиболее благоприятные 
результаты.

ВСТРЕЧА  
В РОДНОЙ  
ШКОЛЕ
В Лагутнинской восьмилеткой 

школе прошел вечер встречное 
выпускниками. На вечер собра
лись ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ 1 !К)Г) -— ' 
1970 годов— всех пяти выпусков 
Где только ни живут, ни 
учатся выпускники нашей школы 
Они рассказали о своей работе, об 
учебе в техникумах. Теплые, заду
шевные слова услышали учители, 
классные руководители, замести
тель директора по учебной чагги 
школы Прасковья Ефимовна Дем
ченко, учителя русского языка н 
литературы Леонид Федорович 
Смолдырев. Галина Ильинична 
Иванова, учитель химии и биоло
гии Зинаида Евгеньевна Новикова 
и другие.

Л. ЕФИМЕНКО, 
сеиретарь комсомольской 

организации школь

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
спортивно-технический 

К Л У Б  ДОСААФ 
объявляет набор 

па платные вечернпе курсы по 
подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любптелей, 
водителей мотолодок.
Начало занятий 10 февраля 

1971 года, в 18.00, в Доме пион*, 
ров, гор. Волгодонск, ул. Лени
на, 21.

Раднотелемастеров. Начало за
нятий 15 марта 1971 года.

Обращаться в горком ДОСААФ, 
г. Волгодонск, ул. М. Горького,13.

Администрация.
iHa-j

С 1 по 12 февраля 1971 года в 
помещении Волгодонского крае
ведческого музея, ул. Ленина, 
№ 21, проводится фотовыставка

«П АМ ЯТН И КИ  ИСТОРИИ» Г  
И К У Л Ь Т У Р Ы  ДОНА»

Приглашаются коллективы 
предприятий, учащиеся школ и 
жители города.

Президиум городского отделе
ния общества охраны памятни
ков истории и культуры.

"^Коллектив гаража № 2 ав
тобазы «Ростовэнерго» с глу
боким прискорбием извеща
ет о смерти шофера.

Рожкова 
Александра Георгиевича 

п выражает соболезнова
ние родным и блнзкчм покой
ного.

’ Коллектив автобазы «Ро
стовэнерго» С глубоки»! при. 
скорбием извещает, что .‘И 

января на 41 году жизни по
сле непродолжительной бо
лезни скончался

Рожков 
Александр Георгиевич 

и выражает соболезнова
ние родным и близким покой 
пого.

Твиатрлфв# M  18 Pc£i«ie*ar* абяясттто  упрев«еяи* до аечлтя г, Воаюцошё*. Заказ №  14.0. T*j.ps?K 12.540.
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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/

	02.03.1971_19(5682)
	0последний лист 2015

