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Н А Ш И  И Н ТЕРВ ЬЮ

В году пятидесятом
Г)О Л ГО Д О Н Ц Ы , как и весь советский народ, готовятся достойно 

L-* отметить пятидесятилетие своего государства. В городе создана 
юбилейная комиссия, разработаны мероприятия по подготовке к  
празднованию этой славной годовщины. Больш ое место в этих меро
приятиях отведено коммунистическому воспитанию трудящихся, 
культурно-массовой работе. Наш корреспондент обратился к члени 
юбилейной комиссии заведующ ей городским отделом культуры Т. Ь щ 
Поповской с просьбой ответить на ряд вопросов. Ниже публикуем  
ее ответы.

— Скажите, пожалуйста, Та
мара Васильевна, какие куль
турно-массовые мероприятия, 
включенные в план подготовки к 
50-летию Советской власти, уже 
выполнены?

— Прежде всего, в этом году 
в городе очень интересно прошли 
тематические вечера, посвящен
ные знаменательным датам. Осо
бенность их заклю чалась в том, 
что программа была театрали
зована.

Во Дворце культуры 
«Ю ность» были проведены Ок
тябрьские чтения, встреча с ве
теранами гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Ленин
ские чтения состоялись в книж
ном магазине города.

Во всех клубах города и кино
театре «Восток» организован 
показ кинофильмов на темы, 
посвященные 50-летию Совет
ской власти.

Активное участие принимают 
горожане и во Всесоюзной чи
тательской конференции «Доро
гою отцов». В городской библи
отеке состоялся вечер «Поэти
ческая перекличка поколений», 
посвященный первому этапу этой 
конференции. Встреча молодых 
читателей с ветеранами граж
данской войны была проведена 
в клубе поселка Ново-Соленого.

Заметно активизировалась в 
этом году и деятельность кол
лективов художественной са
модеятельности. Особенно это 
проявилось в период предвы
борной кампании и в день вы
боров, когда самодеятельные 
артисты выступали с концерта
ми во всех агитпунктах, на из
бирательных участках и даже 
вы езж али в винсовхоз «Боль- 
шовский», зерносовхозы «Доб
ровольский» и «Потаповский*, 
в поселки Южный, Восход и 
другие населенные пункты.

— Кто, на ваш взгляд, проя
вил себя хорошим организато
ром проведенных мероприятий, 
активным их участником?

— Особенно хочется отме
тить таких энтузиастов своего 
дела, как заведующую город
ской библиотекой Л. Д. Ми- 
кульчик, директора клуба 
«Строитель» В. П. Саблину, 
директора городской м узы 
кальной школы М. М. Серова, 
руководителей оркестров Л. И. 
Янкнлевнч* и А. К. Фромана.

участников художественной са
модеятельности В. Леоненко, 
А. Манойло, Л. Плащевскую и 
других.

— Какие мероприятия наме
чаются на ближайшее время?

— В нашем городе много 
школьников. В период весенних 
кавикул будет проведена не
деля детской книги, посвящен
ная 50-летию Советской власти. 
Обзоры книг, детские спектакли 
о любимых книжных героях, об
суждение наиболее полюбивших
ся книг, показ фрагментов из 
кинофильмов и другие меропри
ятия состоятся в школах, дет
ской библиотеке, во Дворце 
культуры «Ю ность».

и дет подготовка и к обще
городскому слету ударников 
коммунистического труда, ко
торый такж е посвящается юби
лею. .Он пройдет как театрали
зованный вечер, в программу 
которого будут включены про
слушивание речи В. И. Ленина, 
исполнение песен о партии, 
Родине и т. д.

Будет проведен торжествен
ный вечер, посвященный дню 
рождения В. И. Ленина. К 
этому же времени намечаем 
провести праздник улицы Л е
нина. В клубе «Строитель» 
состоятся Ленинские чтения, а 
в городской библиотеке— «Л е
нинский урок». Дню рождения 
вождя посвящается и занятие 
университета культуры «Му
зы ка в жизни Ленина», кото
рое состоится сначала во Двор
це культуры «Ю ность», а за
тем будет проведено в школах 
и на предприятиях города.

В мае состоится праздник 
песни, такж е посвященный 
предстоящему юбилею. В лет
ний период большая культурно- 
массовая работа будет прово
диться на агитплощадках.

Накануне празднования слав
ного юбилея в городе состоится 
тематический смотр всех кол
лективов художественной само
деятельности, подготовка к ко
торому ведется, уже в настоя
щее время.

Много намечено провести и 
других культурно-массовых 
мероприятий, цель которых по
казать все величие полувеко
вого пути, пройденного нашим 
народом от Октябрьской рево
люции до наших дней.

Больше задания
С О П ЕРЕЖ ЕН И ЕМ  графика 

работает бригада авторемонт
ников на дорреммашзаводе. Сле
сари В. Благовещенский, Ф. Ян- 
ченко, К■ Невара, В. Гордиенко и 
Н. Педченко систематически пе
ревыполняют сменные нормы 
выработки, добиваются высо
кого качества ремонта. Они 
подготовили сверх плана две  i 
рамы, одиннадцать надоамни- у 
ков к автомашинам МАЗ-205.

В бригаде развернута борь
ба за разумное расходование 
сырья и материалов. Сэко
номлено пять лонжеронов и 
других деталей к  самосвалам.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

За почетное 
звание

ВСТУП ИВ в юбилейный год, 
бригада, которую возглавляет  
В. Т. Решетников С участка 
алкилоламидов Волгодонского  
химкомбината, включилась в 
социалистическое соревнование  
за право именоваться бригадой  
имени пятидесятилетия Октяб
ря. Бы ли приняты повышенные 
обязательства, которые ус
пешно выполняются.

Бригада досрочно справилась 
со своим мартовским произ
водственным заданием. А лки 

лоламидов выпущено на пять 
тонн больше плана. В  коллек
тиве нет отстающих. Все' члены 
бригады участвуют в движе
нии за коммунистический труд. 
П оловина рабочих уже удо
стоена высокого звания, ос
тальные добиваются его.

Пример в труде показывают 
ударники коммунистического 
труда А. Решетникова, В. Д е
мидова, В . Рыбочкина, насос
чик В. Нагибин и другие. 
Бригада полна решимости за
воевать почетное звание.

Р. БЕДЮХ, 
начальник участка.
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#  Мария Васильевна Кравцова перематывает пряжу с бобин 
на ткацкие шпули. Выработка станочницы в день достигает 120— 
122 процентов. Качество всегда высокое. Опыт своей работы Мария 
Васильевна охотно передает молодым работницам.

НА СНИМКЕ: М. В. Кравцова (справа) беседует с молодой 
станочницей М. Сорокиной.

#  В механическом цехе Цимлянских реммастерских работает 
комсомолец Григорий Кравченко. В ходе юбилейного соревнования 
он стал одним из лучших рабочих цеха.

НА СНИМКЕ: Г. Кравченко за сверловкой деталей.
Фото А . Бурдюгова.

Ритм трудовой j 
в а х т ы

БЛА ГО П РИ Я ТН Ы Е условия 
созданы нынче на селе для рас
цвета талантов, для творческих 
поисков. Сельских умельцев 
можно встретить в каждом 
колхозе и совхозе. Всего изоб
ретателей и рационализаторов 
в 18 первичных организациях 
ВОИР райоца насчитывается 

более 7 0 0  человек. Число их 
постоянно растет.

40 тысяч рублей — такой 
вклад в фонд экономии пяти
летки решили сделать рациона
лизаторы района в честь пяти
десятилетия Октября. В эти 
дни в колхозах и совхозах ши
рится соревнование за успеш
ное выполнение взятых обяза
тельств. Отрадно то, что в со
ревновании новаторов прини
мают участие десятки людей. 
Только в зерносовхозе «Пота
повский» их насчитывается 
около ста человек. Рационали
затор Г. А. Ткачев разработал 
технологию изготовления саль
ников и манжетов любых ви
дов, которые встречаются в 
сельхозмашинах. До этого в 
совхозе очень часто простаива
ли машинно-тракторные агре
гаты из-за нехватки сальни
ков. Теперь по этой причине про
стоев нет. В этом же совхозе 
новатор С. М. Поволохин пред- 
лозкил и сам сконструировал 
тележку с механическим .по
грузчиком для перевозки пче
лосемей. Это позволило высво
бодить автотранспорт в на
пряженные уборочные дни, 
сэкономить тысячи рублей.

В социалистических обяза
тельствах тружеников Цимлян
ского района в честь славного 
юбилея сказано, что себестои
мость сельскохозяйственной 
продукции будет снижена на 
20 процентов в сравнении с

фактической прошлого года. 
Реш ить эту задачу можно толь
ко при условии широкого внед
рения механизации на полях и 
фермах, повышения эффектив
ности использования машин и 
агрегатов. А это, в свою оче
редь, зависит от инициативы, 
творческого подхода к делу.

В овощесовхозе «Волгодон
ской» механизатор Н. Ф. Го- 
вардовский предложил приспо
собление для сдабривания с од
новременным измельчением 
грубых кормов. От внедрения

вах, благодаря пытливой мыс 
ли рационализаторов.

На прошедшем конкурсе гг 
внедрению рацпредложений дл, 
механизации животноводства 
колхоз «40 лет Октября» уде 
стоен республиканской премш  
Сейчас для участия в облает 
ной эстафете отобрано 11 лу1. 
ших предложений.

К сожалению, кое-где спещ 
ал'исты не помогают рациона 
лизаторам в их творческих ш 
исках, слабо обобщают опы 
новаторов. Например, в объед!

СЕЛЬСКИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
этого новшества на трех ф ер
мах совхоз экономит в год до 
50.000 рублей.

М еханизатор колхоза «Клич 
Ильича» В. И. Дюльдин изго
товил механизм для запарива
ния, смешивания и раздачи 
жидких кормов на свинофер
ме, техник-механик Н. П. Ш а
повалов — насос для откачива
ния жижи из жижесборников 
на животноводческих фермах.

Можно перечислить и десят
ки других предложений с нема
лым экономическим эффектом 
для хозяйств. Это и схема ком
плексной механизации свинар
ника в зерносовхозе «Добро
вольский», предложенная В. П. 
Гуровым, С. А. Сечкаревым и 
И. И .Пилюгиным, и пущенный 
кормораздатчик на МТФ в кол
хозе «40 лет Октября», изго
товленный пенсионерами Ф. Г. 
Дмитриенко и А. А. Ягаль- 
ским, и реш енная проблема 
разгрузки зерна и других сы
пучих грузов во всех хозяйст*

нении «Сельхозтехники» не ц  
нится роль изобретательства 
рационализаторства. Предло 
жений от механизаторов пост; 
пает немало, а первичная орг: 
низация ВОИР бездействует, 
откормсовхозе «Цимлянский: 
работа рационализаторов гп 
щена на самотек. Слабо работ; 
ет совет ВОИР и его предс 
датель П. П. Евгеньев в ко. 
хозе имени Карла Маркса.

В этих и многих других х 
зяйствах надо активйз.чрова' 
работу советов изобретателе 
и рационализаторов. Совмес 
но с руководителями хозяйст 
и предприятий они должн 
разработать меры по внедр 
нию в производство рацпре 
ложений. Каждый руковод 
тель, специалист обязан чут! 
относиться к умельцам, по 
держивать и поощрять их тво 
ческую инициативу.

Г. МАЛКА, 
главный инженер 

сельхозуправлення. ■
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ОРГАНИЗАТОР БОРЬБЫ 
ЗА  Э К О Н О М И Ю

Получить сверхплановых 
прибылей не менее 85 тысяч 
рублей— так сказано в одном из 
пунктов обязательств юбилей
ного года, принятых коллекти
вом стройтреста № 3 . Свой
вклад в решение этой задачи 
вносят партийная группа и 
весь коллектив нашего участка 
№  3  первого стройуправления.

Организатором борьбы за 
экономию и бережливость в 
расходовании строительных ма
териалов, за  рациональное ис
пользование рабочего времени 
на участке является партий
ная группа. На собраниях парт
группы неоднократно велся 
большой и принципиальный 
разговор о том, как при наи
меньших затратах добиться 
наилучших результатов, пол
нее использовать внутренние 
резервы  производства. Прини
маемые коммунистами реш е
ния сразу ж е проводились в 
жизнь.

Приведу такой пример. Дли
тельное время на производст
венных показателях нашего 
участка отрицательно отража
лась плохая работа растворно
го узла и автотранспорта, за 
нятого доставкой стройматери
алов. Из-За несвоевременного 
подвоза раствора строители за 
частую вынуждены оыли пере
ходить на другую работу, при 
этом много драгоценного раоо- 
чего времени расходовалось не
производительно. Партгруппа не 
могла с этим мириться дальше. 
И вот собрались вместе ком
мунисты участка и стали обсу
ждать: что мы можем сделать 
для ликвидации простоев? Бы 
ло принято решение оборудо
вать небольшой, так сказать, 
резервный, растцорный узел у 
себя на объекте, д л я  этого ус
тановили растворомешалку ем
костью 0 .15  кубометра, завез
ли песок, цемент, емкость для 
воды. Словом, сделали все, что \ 
было в наших силах, чтобы га
рантировать себя от всяких слу
чайностей и обеспечить беспе
ребойную работу каменщиков, 
большая заслуга в этом деле 
принадлежит коммунистам II. П. 
Корковому и А. И. Попову.

Можно сослаться и на дру
гой ф акт, который имел место 
недавно на строительстве фрук
тохранилища. Конструкция фун
даментов южной стороны зда
ния фруктохранилищ а такова, 
что требовала установки ко
ренных деревянных лесов. А 
это вызвало бы большой рас
ход круглого леса и досок. И 
снова этот вопрос стал предме
том обсуждения на партийной 
группе. 11о предложению ком
мунистов, вместо деревянных 
поставили металлические леса. 
Умелое применение и расста
новка металлических стоек по
зволили вести работу с инвен
тарных металлических лесов. 
Благодаря этому, (Сэкономлено 
большое количество лесомате
риалов, много рабочего вре
мени, работа значительно об
легчена и ускорена. Здесь хо
рошо потрудилась бригада 
плотников под руководством 
В. А. Гузева.

Коммунисты участка не толь
ко сами экономят в большом и 
малом, но воспитывают всех 
строителей в духе рачительно
го, хозяйского отношения к на
родному добру. _ Лично мне, да 
и другим коммунистам, много 
раз приходилось сталкиваться 
с такими случаями, когда ка
менщик подрезает мастерком 
выступивший наруж у из-под 
кирпича раствор и смахивает 
его на землю. Особенно этим 
«грешили» каменщики, недав
но освоившие эту профессию. 
Казалось бы, что тут такого, 
так ли уж  много раствора те
ряется по этой причине? Но 
ведь из малого складывается 
большое. К тому же. не менее 
важно было приучить каждого

строителя экономить всегда и 
во всем, чтобы это вошло в 
привычку.. Вот почему мы, ком
мунисты, никогда не оставляли 
без внимания любые проявле
ния расточительства, делали 
замечания и даже требовали с 
таких людей ответа на бригад
ных собраниях.

Т акая взыскательность, не
примиримость к расточительст
ву, проявленные партгруппой и 
каждым коммунистом в отдель
ности, дали свои хорошие ре
зультаты. В настоящее вргмя у 
нас все строители научились 
экономить, беречь народное 
добро. Расточительству у нас 
нет места.

Особое значение в деле ус
пешной борьбы за  экономию
наша партгруппа придает внед
рению внутрибригадного хоз
расчета. Преимущества хоз
расчета наглядно можно уви
деть на примере бригады ка
менщиков, которой руководит
опытный бригадир, один из
инициаторов борьбы за  эконо
мию коммунист Анатолий, Ива
нович Попов. В этой же брига
де работаю каменщиком и я.

Наша бригада перешла на 
хозрасчет ещ е в 1962 году. С 
тех пор с применением метода 
хозрасчета бригада построила
четыре объекта. В общей слож
ности ею сэкономлено строи
тельных материалов на шесть 
тысяч рублей. З а  достигнутую 
экономию члены бригады по
лучили премий в сумме 942 
рубля. А  это, в свою очередь, 
материально заинтересовывает 
каменщиков, является хорошим 
стимулом в борьбе за  экономию.

В зять хотя бы такой объект, 
как стоквартирный дом Ne 5. 
З а  счет использования кирпич
ного щебня (он уклады вался в 
ненесущие конструкции стен) 
на строительстве этого дома 
сэкономлено 27 тысяч штук 
кирпича, а такж е 14 кубомет
ров бетона. И все это время 
партийная группа совместно с 
комсомольцами настойчиво и 
последовательно боролась за 
строжайшее соблюдение режи
ма экономии.

Сейчас мы строим большой 
и важный объект — фруктохра- 
нилище в Волгодонске. Сорев
нуясь за достойную встречу 
50-летия Советской власти, ка
менщики обязались закончить 
кладку фруктохранилища к 10 
апреля. ' Под руководством 
партгруппы коллектив успеш
но выполняет это обязательст
во. Сейчас строительство объ
екта подходит к концу, оста
лось сделать около 50 кубо
метров кирпичной кладки.

И здесь коммунисты высту
пают застрельщ иками борьбы 
за  экономию. Например, остав
шийся после кирпича щебень 
в объеме пяти кубометров мы 
использовали, вместо бутового 
камня, в буто-бетонную под
порную стену. Расчеты показы
вают, что и на строительстве 
фруктохранилищ а будет сэко
номлено по меньшей мере во
семь тысяч штук кирпича.

Таков вклад нашей партгруп
пы в общую борьбу коллекти
ва . стройтреста за экономию и 
бережливость. Однако не при
стало нам, коммунистам, успо
каиваться на достигнутом. У нас 
на участке есть еще немало не
использованных резервов. По
этому долг партгруппы — моби
лизовать коллектив строителей 
на выполнение высоких обяза
тельств, взятых в честь 50-летия 
Великого Октября, до конца ис
пользовать все резервы произ
водства. На решение этой задачи 
и направлены сейчас усилия 
коммунистов участка №  3.

Д. ГРУШКИН, 
партгрупорг участка № 3  

С У-1 .

К  Б У Д У Щ Е М У  СЕЗОНУ

НАШ А передвижная механизированная 
колонна № 92 в настоящее время ведет стро
ительство зернохранилищ Цимлянского эле

ватора. По плану они должны быть сданы в 
эксплуатацию во втором квартале текущего 
года.

Строители трудятся с энтузиазмом. Из Но
вочеркасского профессионально-технического 
училища к нам прислали 12 девушек-штукату- 
ров. Девушки решили приобрести новую спе
циальность— стать каменщицами. И вот уже 
третий месяц они учатся мастерству у опыт
ных рабочих. Получается у них неплохо. А 
Ж еня Украинская н Валя Абцеско трудятся 
уже наравне с профессиональными каменщи
ками. Девушки очень довольны этим;

Недавно строители закончили кладку 
стен склада №  2. Сейчас готовят котлован 
для фундамента норильно-лесовой башни. А 
с наступлением теплых дней начнут делать 
асфальтовое покрытие полов в складах.

Пример в труде показывают Т. Чуракова, 
Л. Гиреева, Е. Скрипникова, А. Важен; ча, 
которых вы видите на снимке. Они отлично 
справляются и с работой ш тукатура и с рабо
той арматурщика-бетонщика.

В соревновании коллективов лучшими при
знаны бригады плотников и каменщиков, ко
торыми руководят И. С. Беликов и В. Т. 
Чуприков. Ежемесячно они выполняют и пе
ревыполняют нормы выработки.

Строители прилагают все свое умение и 
старание, чтобы склады вовремя были готовы 
к приему зерна нового урожая.

Н. КАРПЕНЧУК, 
главный инженер.

Фото А. Бурдюгова.

с и с т е м е п а р т у ч  е б ы

Слушатели политшколы -  
передовики производства

В Ш КОЛЕ основ марксизма- 
ленинизма второго года обуче
ния, которой я  руковожу, состав 
слушателей в основном тот же, 
что был и в прошлом году. Не
смотря на сравнительно неболь
шой промежуток времени, в те
чение которого мы изучаем ос
новы марксизма-ленинизма, уже 
сейчас можно сказать, что заня
тия приносят слуш ателям полит
школы большую пользу.

Убежденность в правоте м арк
систско-ленинского учения, зна
ние объективных законов разви
тия общества, изучение истори
ческого опыта строительства со
циализма в нашей стране акти
визируют труд людей. Большин
ство из 29 слушателей школы 
является передовиками произ
водства, активно участвует в 
общественной жизни предприя
тия.

Например, слушатель школы 
А. П. Семченко является пере
довым крановщиком лесобазы.

Строго 
по программе

А ККУРАТНО посещают за
нятия в начальной политшколе 
второго года обучения комму
нисты смены «В» четвертого 
цеха химкомбината. Пропаган
дист политшколы инженер от
дела главного механика 3. Алек
сандрова доходчиво объясняет 
программный материал, ис
пользует наглядные пособия. 
Пропагандист довольна своими 
слушателями: все они активно 
участвуют в собеседованиях, 
аккуратно готовятся к занятиям.

— Особенно хорошо занима
ются слушатели тт. Рябенко, 
Дьяченко, староста тов. Стеб- 
левский, — говорит пропаган
дист. — Их примеру следуют 
и другие.

Несмотря на частые коман
дировки. 3 . Александрова не 
допускает отставания от про
граммы. Занятия * проводятся 
регулярно, дважды в месяц.

Г. НИКОЛАЕВА.

За безупречную работу он в 
сентябре 1966 года был награж 
ден орденом «Знак почета».

Имя другого слуш ателя по
литшколы сменного механика 
Ф. Ф. Краснокутского красуется 
на Доске почета. Это не только 
хороший производственник, но 
и активный общественник.

И .уж , конечно, необходимы 
знания основ марксизма-лени
низма секретарю первичной 
парторганизации цеха лесобир- 
жи тов. Кубышкину, председа
телю группы народных контро
леров тов. Каплину, как необ
ходимы они и тт. Червякову, 
Текучеву, Носову, Назарьеву, 
Тюрикову, Китаевой и другим 
слуш ателям политшколы. Ведь 
все они, как и положено комму
нистам, принимают самое непо
средственное участие в партий
ной и общественной жизни ле
собазы, являясь агитаторами.

Нынешний учебный год совпал 
с полувековым юбилеем Совет
ской власти. Это еще более по
вышает политическую актив
ность слушателей, их интерес к 
марксистско-ленинскому учению. 
И занятия в системе партучебы, 
конечно, сыграли свою роль в 
том, что все слушатели 
включились в соревнование за 
достойную встречу славного 
юбилея Советской власти.

П. БОРЩ ЕВСКАЯ,
пропагандист.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Настоящим штабом полити
ческой и партийной учебы 
стал кабинет политпросве
щения шахтоуправления «Хо
лодная балка» треста «Ма- 
кеевуголь», созданный на 
общественных началах. Слу
шатели семинаров, руково
дители агитколлективов, 
пропагандисты могут полу
чить здесь необходимые кон
сультации, прослушать лек
ции. Здесь всегда помогут 
тем, кто совмещает работу 
с учебой— на предприятии 
более 600  человек учатся 
заочно в вузах, техникумах, 
посещают вечернюю школу.

НА СНИМКЕ: заведую
щая политическим кабине
том на общественных нача
лах шахты «Холодная бал
ка» Элла Григорьевна Снни- 
на консультирует агитатора 
шахтера Ионаса Кестутиса.

Фото С. Гёкделылана.
Фотохроника ТАСС.

Судья пришел к рабочим
Н А РО ДН Ы Й  судья города 

Волгодонска Дмитрий Николае
вич Тращенко часто бывает у 
речников. На протяжении ряда 
лет он выступает с лекциями, 
отчетами о работе суда, прово
дит беседы с коллективом.

Вот и недавно зал  грузового 
участка порта был переполнен. 
Портовики внимательно про
слушали отчет народного судьи 
Волгодонского нарсуда о рабо
те в прошлом году, задавали 
вопросы. В своих выступлени
ях рабочие И. И. Панасенок,

А. А. Обухов и другие выска« 
зали  замечания и предложе
ния. направленные на улучше
ние работы суда.

Речники одобрили работу 
городского народного суда, по
желали ему еще более усилить 
борьбу с преступниками и ху
лиганами, всемерно добиваться 
укрепления социалистической 
законности и порядка.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор по 

кадрам порта.
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- Трибуна участников 
соревнования

РАДОСТНО 
НА ДУШЕ

ВСЮ ЗИ М У  мы находимся в 
займище. Наша задача  — ве
сти интенсивный откорм мо
лодняка крупного рогатого ско
та. Ж ивем в вагончике. Н о ска
жу: настроение у всех отлич
ное. И  Тимофей И ванович На- 
кул, и Анатолий Федорович 
Хрипунов, и Петр Владимиро
вич Ермаков— вся наша бригада 
— думает о том, чтобы сделать 
настоящий подарок Родине в 
честь 50-летия Октября. Обсу
дили мы тут вместе и решили: 
животные в нашей бригаде бу- 

'fc-Syr давать в сутки почти на 
сто граммов привесов больше, 
чем нам запланировано. 420 
граммов. Конечно, это не пре
дел, хотя мы и выращиваем  
■бычков от четырех месяцев до 
года.

Сейчас мы откармливаем 478 
бычков. Даем в достатке полно
ценных кормов, чтобы живот
ные прибавляли в весе так, как 
и записано в наших обязатель
ствах. Не меньше! А ведь не
легко это дается. Работа услож
няется тем, что животные раз
ные по возрасти. В  период кор
мления приходится все время 
следить за скотом, чтобы стар
шие ие отталкивали от корму
шек меньших.

В ргмл находим и для  чтения, 
и для отдыха. Словом, рабо
тать, зная, что твой труд ну
жен, что он ценится по досто
инству, радостно. И  зарабаты
ваем мы хорошо. Одних преми
альных за прошлый год получи- 

по 500 рублей каждой.
Ф. ХРИПУНОВ, 

скотник.

НА ПЛЕЧИ 
МАШИН

Н АШ ЕМ У звену поручено 
важное дело: выращивать

озимые, яровые и кукурузу ме
ханизированным способом. У 
коллектива звена есть надеж
ные помощники—четыре гусе
ничных трактора, два трактора 
«Беларусь», один ДТ-20, зер
новой и кукурузоуборочный  
комбайны, две дождевальные 
установки, три зерновые и одна  
кукурузная сеялки, три сено
косилки, полный комплект куль
тиваторов, борон и другого ин
вентаря.

Разве можно было мечтать о 
такой технике еще в недалеком  
грошлом?

Что касается нашего коллек
тива в  целом, то мы намерены  
при лю бых климатических ус
ловиях собирать с каждого оро- 

j  шаемого гектара не менее 30 
центнеров зерна, причем затрачи
вать не больше 0.35 человеко
дня на производство одного 
центнера. Цифры надежные. 

Они рассчитаны специалистами 
и экономистами.

За  звеном закреплено 815 
гектаров, из них 225 гектаров 
—■поливные. На 326 гектарах 
размещены озимые, остальная 
почва с осени была вспахана  
под зябь. На всю эту площадь  
согласно технологической кар
те заготовлены минеральные 
удобрения, завезены органиче
ские. Хорошо сохранились се
мена.

Много у  меня и у  других чле
нов звена сейчас хлопот. Одни- 
заняты ремонтом техники, 
другие вывозят навоз, третьи 
учатся на поливальщ иков. Н а
до успеть еще и уборочную  
технику подготовить. Но ведь  
идет юбилейный год. Хочется 
достойно отметить пятидесяти
летие Октября, постоять за 
честь отделения совхоза. И все 
трудятся с огоньком, задооом.

Н. КУДИМОВ, 
звеньевой.
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ПОИСК, СОЗИДАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО
ПОЛУЧИТЬ с каждого гектара посе

вов: зерновых 17 центнеров, кукурузы на 
зерно на орошаемых землях по 32 центне
ра, зеленой массы кукурузы 170 центне
ров. Довести валовой сбор зерна до 14.354 
тонн и продать государству 7500 тонн.

Улучшить использование _ тракторов, 
комбайнов и других машин. Обеспечить 
среднесуточную выработку на 15-сильный 
трактор не менее 3,5 гектара мягкой пахо
ты, дневную выработку на комбайн — не 
менее 18 гектаров. Обеспечить двухсмен
ную работу тракторов.

Довести комплексную механизацию на 
возделывании и уборке зерновых, подсол
нечника и трав до 100 процентов, кукуру
зы на зерно и силос—до 90. Полностью 
механизировать поение животных на МТФ, 
установить два транспортера для раздачи 
кормов, три транспортера для очистки жи
вотноводческих помещений. Сдать в экс
плуатацию три стационарные мехдойки и 
три— передвижного типа, механизировать

Р у б е ж и

дубенцовцев
доение дойного стада на 70 процентов

Произвести мяса 7150 центнеров, моло 
ка — 30900 центнеров, яиц—440 тысяч 
шерсти— 41 центнер. Получить от ста ко 
ров 90 телят, от каждой основной евино 
матки — 12 и от разовой—6 поросят. На 
доить от каждой коровы 1850 килограм 
мов молока, получить от курицы-несушки 
110 яиц.

Добиться среднесуточных привесов круп
ного рогатого скота в группах в возрасте 
до четырех месяцев—500 граммов, от четы
рех месяцев до года — 450 граммов и

старше года — 3 2 0  г р а м м о в .
В юбилейном году снизить затраты  на 

производство единицы продукции: одного
центнера зерна — на 0,09 человеко-дня, 
центнера молока— на 1,5, центнера мяса 
— на 5,2 человеко-дня. ,

Довести себестоимость центнера моло
ка до 11,5 рубля, мяса-свинины—до 75, го
вядины —до 78,27 рубля, одной тысячи 
яиц до 64 рублей, обеспечив тем самым 
рентабельную работу всех отраслей про
изводства.

К 50-летию Октября радиофицировать и 
телефонизировать все производственные 
объекты. Завершить строительство коров
ника, свинарника-маточника, скотного дво
ра на 320 голов, двух двухквартирных до
мов. Начать строить школу. Построить ба
ню, пять двухквартирных домов, телятник 
с родильным отделением. Провести строи
тельную планировку на площади 350 гек
таров. Посадить 29 гектаров лесополос.

За словом— дело
В Ч ЕРА  в контору совхоза поступила радостная весть. На 

приемный пункт доставлено свыше 4300 центнеров молока. 
Квартальный план выполнен! Теперь, по нашим 
расчетам, мы сдадим сверх квартального плана око
ло 600 центнеров. Вот какими темпами мы идем нынче! От 
каждой фуражной коровы за  два месяца молока надоили на 
52 килограмма больше, чем за  тот же период прошлого года, 
а по сдаче его превысили прошлогодний двухмесячный пока
затель на 935 центнеров.

Успех добыт в упорном труде всех тружеников совхоза, и 
творческом поиске животноводов. Прочную кормовую базу 
заложили полеводы. И сейчас на фермах в достатке сена, лю
церны. Богат рацион концентратами, силосом. Все фермы в 
основном укомплектованы кадрами. Добросовестно трудятся 
доярки Р. Бабина, В. Сербу, В. Рылова и другие животново
ды. Первенство в социалистическом соревновании удерживает 
вторая ферма второго отделения, которую возглавляет И. Я. 
Бабин.

Много внимания уделили в совхозе и организации племен
ного дела. На наших фермах содержится 550  коров с продук
тивностью от 2.000 килограммов молока в год и выше, 686  ко
ров с удоем от 1.500 килограммов до 2.000. Правда, немало 
еще животных, от которых надаиваем молока меньше. Но у нас 
есть чем заменить низкопродуктивное стадо. В прошлом году 
приобрели 210 телок красной степной породы. Около 200 голов 

отобрано от своих высокопроду ктивных коров.
Скоро кончается квартал. Что сделано работниками мяс

ного животноводства? Только с третьего отделения ими от
правлено на приемный пункт 250 голов крупного рогатого ско
та средним весом 320  килограммов. Хорошо поработала вся 
бригада откормочного гурта, возглавляемая В. И. Гавриловым. 
Бригада С. Ф. Корнейчука из четвертого отделения сдала око
ло 20о голов.

Свинины отправлено на мясокомбинат свыше 1000 центне
ров. В этом заслуга нашего свинаря Николая Савельева, сви
нарок Ульяны Иванеевой, Анны Бульботко, Любови Губени, 
Евдокии Еренко. Квартальный план сдачи мяса выполнен на 
229  процентов.

Заверш или квартальное задание и птицеводы. Сверх пла
на будет поставлено 1 0 — 15 тысяч яиц.

На всех участках совхозного производства люди работают 
старательно. Обязательство в честь пятидесятилетия О ктября 
будет выполнено.

Г. ДУДНИЧЕНКО, 
директор совхоза.

НА СНИМКЕ: Раиса Бабина.
Фото А . Бурдю гова.

.щ и а щ р

Под контролем коммунистов

НА Д О Н  идет весна. Зачернели 
проталины на пашне. Скоро нач
нется сев.

Недавно мы объехали поля, по
смотрели озимые, взяли моноли
ты. В нашем отделении растения 
сохранились неплохо. Конечно, 
весна капризная, не радуют нас 
ночные морозы при дневной плю
совой температуре. Не исключено, 
что отдельным участкам будет 
грозить вымокание. Будем прини
мать меры, чтобы не допустить 
этого.

А в целом дела обстоят непло
хо. Механизаторы полностью 
подготовили тракторы. Последние 
два вышли недавно из мастер
ской. Может и затянули ремонт. 
Но мы считаем так: пусть трак- 
гор выйдет на день-два позже, но 
чтобы каж дая деталь, каждый 
рабочий узел были надежно отре
монтированы. Сейчас механиза
торы уверены: 43 машины, кото- 
рйе выйдут на поля отделения,

не подведут в горячею весеннюю 
страду. Постарались наши ребята 
на ремонте. Особенно надо отме
тить М аркея Дмитриевича Су- 
лацкова, Григория Николаевича 
Редичкина, Александра Павлови
ча Деева.

КАК СОВХОЗ готовится к 
посевной? Об этом еще 24  фев
раля шел у нас разговор на 
парткоме. Отмечалось, что хо
рошо встречает весну боль
шинство отделений.

Н аряду с этим, обращено 
внимание на то, что в первом 
отделении, возглавляемом ком
мунистом т. Третьяковым, за 
тягивается ремонт тракторов и 
сельхозинвентаря.

Недавно на заседании парт
кома были подведены оконча
тельные итоги подготовки к 
весне. Результаты  радуют. В 
полной готовности техника, на 
поля вывезены десятки тысяч 
тонн местных удобрений, заго-

поля. П од яровые доставлено за 
осень и зиму около 10.000 тонн 
навоза. Это надежная гарантия 
получения высокого урож ая.

Текущий год— исключительный. 
Юбилею родной страны каждый 
из нас готовит достойный пода-

ПЕРЕД ТРУДНЫ ЗКЗА
К севу готовы 22 сеялки, отре

монтированы сцепки. Д ве сцепки 
даж е доставили в поле. Сейчас 
завершаем ремонт комбайнов. 
Они нам нужны для подвоза се
мян к сеялочным агрегатам. Про
верили семена. Они сохранились 
хорошо. Н а днях полеводы нача
ли протравливать их.

Много внимания в отделении 
уделили вывозке удобрений на

рок. И обязательства отделения 
нынче такие: в среднем с каж 
дого гектара получить по 17,5 
центнера зерна, до 200 центне
ров кукурузы на зеленую массу, 
поднять урожайность подсолнеч
ника, кормовых в сравнении с 
прошлым годом.

У нас есть твердая уверен
ность, что намеченные планы бу
дут осуществлены. Залогом тому

товлено необходимое количест
во минеральных удобрений. До 
нужных кондиций доведены се
мена. Они очищены, провере
ны в лаборатории. Все семена 
первого и второго классов. В 
отделениях приступили к их 
протравливанию.

Д ля отделений разработаны 
технологические карты. Состав
лены детальные планы прове
дения весеннего сева, которые 
доводятся сейчас до каждого 
механизатора. На самых труд
ных, решающих участках будут 
работать коммунисты.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

не только, так сказать, техниче
ская, но и моральная готовность 
отделения. Ш есть звеньев органи
зовано в нашем отделении: четы
ре из них полеводческих, два на 
поливных землях, овощеводческое 
и садоводческое. Полеводов, ко
торые будут работать на ороша
емых землях, возглавили наши 
лучшие механизаторы Михаил 
Карагин и Николай Золотарев. В 
эти дни члены звеньев знакомятся 
с рабочими планами, с техноло
гическими картами, составленны
ми для каждого звена.

Со многими членами звеньев 
мы беседовали. Они уверены в 
своих силах. Значит, юбилей Ок
тября будет встречен достойно. 
Ведь победу куют эти люди.

Г. ХУДЕНКО, 
управляющий вторым 

отделением;
Л. НЕДЯЛКОВ, 

агроном отделения.



Встреча с бойцом чапаевской дпвпзпи
ЭТОГО сбора пионеры

4  класса Волгодонской школы- 
интерната ожидали с большим 
нетерпением. Еще бы! К ним в 
гости придет участница боев 
за Советскую власть, боец ле
гендарной чапаевской дивизии 
Екатерина Порфирьевна Пере- 
печаева.

Наконец, наступил день сбо
ра. Отряд выстраивается на
торжественную линейку. Взо
ры всех обращены на входя
щую в класс седую, небольшо
го роста женщину. Звучит
горн, вносится пионерское 
знамя. Теперь слово — Ека
терине Порфирьевне.

Затаив дыхание, слушают 
ребята ее рассказ о тех далеких 
годах, когда народ нашей стра
ны j однимался против насилия 
и угнетения, когда ценой боль

ших. усилий сверг он ненавист
ное самодержавие и взял 
власть в свои руки. В револю
ционных боях погиб за Совет
скую власть муж Екатерины 
Иорфирьевны.

Как-то в село, где жила Пе- 
репечаева со своим четырех
летним сынишкой, заехал сам 
Чапаев с небольшим отрядом. 
Он обратился к населению с 
просьбой дать коней для бой
цов дивизии. Тогда-то и возник
ла мысль у Екатерины Пор- 
фирьевны пойти в отряд Ча
паева. Взяв сына, на своей па
ре лошадей, запряженных в 
бричку, присоединилась моло
дая женщина к отряду. На 
этой же бричке она потом не 
раз доставляла бойцам винтовки 
и патроны. Часто приходилось 
пробираться Екатерине Пор

фирьевне по занятой белыми 
территории. Но врагам и в го
лову не приходило, что си
дящ ая с ребенком на- повозке 
ж енщ ина. может везти под со
ломой оружие...

Ребята расспрашивают Ека
терину Порфирьевну о Чапае
ве, Петьке, Анке-нулеметчице. 
И она . рассказывает пионерам 
об этих храбрых людях.

На сборе ребята показали 
литературно-музыкальный мон
таж, посвященный . 50-летию 
Советской власти, инсцениров
ку «Повесть о друге». Долго 
потом еще в этот вечер беседо
вали они с Екатериной Пор- 
фирьевной, сфотографирова

лись с нею на память.
Е. ХШКНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

Н. В. Лысенко

22 марта исполняется 125 лет 
со дня рождения Николая Виталь
евича Лысенко (1842—1912).
сСолнцем украинской музыки» на
звал К. С. Станиславский этого 
известного композитора, пианиста, 

_хорового дирижера, этнографа и 
Sобщественного деятеля. С именем 
\Н . В . Лысенко связано создание 
•украинской музыкальной школы. 
Л уч ш и е из его опер—лирико-фан- 
•тастическая сУтопленница» (на 
1сюжет t Майской ночи» Гоголя), 
• лирико-комическая «Наталка-Пол- 
! тавка» и историко-героическая 
\*Тарас Бульба». Композитор со
з д а л  гимн революции 1905 года—  
•величественное хоровое произве
д ен и е  «Вечный революционер».
• Фотохроника ТАСС.

Ч е л о в е к ч е л о в е к у

Вовремя пришли на помощь
те, кто находился возле, когда 
стало мне плохо. Ж иву я  в ху
торе Ннжне-Ж ировском Зимов- 
никовского района. В свою рай
онную больницу решил ехать 
поездом. На Саловском разъез
де, куда меня доставили, узнал, 
что поезд будет проходить толь
ко утром. Стал ждать. И вот 
тут-то мне и стало плохо. Дис
петчер, совсем незнакомая мне 
женщина, проявила большую 
чуткость. Она вызвала из Вол-

Много людей 
хороших

в нашей замечательной стране, 
таких, которые при необходи
мости всегда готовы оказать 
помощь другому.

Несчастный случай в шахте 
сделал меня инвалидом. Но го
сударство не оставило меня без 
помощи: я  получаю хорошую 
пенсию, окружен заботой меди
цинских работников.

Внимательно отнеслись ко 
мне и в административной ко
миссии горсовета. Председатель 
комиссии Н. Е. Проторчин, чле
ны И. А. Босенко, Г. П. Ми
хайлов и другие посодействова
ли улучшению бытовых усло
вий. В результате здоровье мое 
заметно поправилось-. А это для 
меня большая радость.

К. КОРШУНКОВ, 
житель г. Цимлянска.

годонска тепловоз, который до
ставил меня до города, откуда 
я автобусом приехал в хутор 
Лагутниии к дочери. Ей в сов
хозе дали машину, доставив
шую меня в Романовскую боль
ницу. Хирург Е. Ф. Быстрев- 
ская без промедления присту
пила к операции.

Спасибо вам, люди!
И. ЕРЕМЕНКО, 

инвалид Отечественной 
войны.

С золотой свадьбой!

Н Ы Н ЕШ Н И Й  год для супру
гов Агафоновых — Петра Се
меновича и Анны Гавриловны— 
особенный: во-первых, он юби
лейный длй родной Совет
ской власти; во-вторых, в этом 
году их совместной супруже
ской жизни исполнилось пол
века.

Пятьдесят лет... И всегда в 
ногу со своей страной, с пер
вых дней ее рождения...

Участник гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
Петр Семенович принимал ак
тивное участие в восстанов
лении народного хозяйства.

Всю жизнь трудилась и Анн 
Гавриловна. ^

Незаметно, в заботах и т^у 
де, прошли годы. В доми 
Агафоновых почтальон стал 
ежемесячно приносить пенсию 
Можно бы и отдохнуть, но н 
таковы супруги. Они нередк 
помогают родному совхозу.

В хуторе Холодном уважаю 
Агафоновых за  их трудолю 
бие, за то, что жизнь они про 
жили не бесцельно.

А. СКОПИН, 
учетчик мясо-молочного 
совхоза «Болыиовский».

Фото автора.

И з  п и с е м р е д а к ц и ю

Украсим города 
цветами

Летом на улицах Волго
донска и Цимлянска мало цве
тов. То их не успевают вовремя 
посадить, то срывают, кому не 
лень. Большое дело сделают 
учителя-биологи, если они нау
чат своих учеников выращ ивать 
цветы и сделают цветники школ 
и детских учреждений образцо
выми.

Семена цветов в продаже у 
нас, к сожалению, бывают редко. 
Поэтому торговым организаци
ям следует принять соответству
ющие меры.

М. ВЛАСОВА, 
член юбилейной комиссии.

К ак  с д е л а ть  заказ?
В городе Волгодонске от

крылась мастерская по пошиву 
женских сапожек. Хорошее на
чинание, слов нет.

Но вот беда. М астерская 
принимает заказы  с восьми и 
до 16 часов. Как же можно за
казать сапожки? Ведь в это 
время большинство женщин

города находится на работе.
Может быть, есть смысл пе

рестроить график работы? 
будет выгодно мастерской'-^ и 
удобно заказчицам. **■

С. ДВОДНЕНКО, 
работник Волгодонского 
химического комбината.

По следам неопубликованных писем
В редакцию пришло письмо от 

жительницы города Волгодонска 
тов. Бондаренко Е. Ф. Она жало
валась на работников Волгодон-. 
ского узла .связи за то, что сроч
ную телеграмму из города Росто- 
ва-на-Дону ей доставили с опоз
данием на два дня.

На плантации—высокоурожайные сорта
«Сорт решает успех дела» 

И. В. МИЧУРИН.
Ц И М Л Я Н С К И Й  опорный

пункт проводит большую работу 
по изучению и подбору наиболее 
устойчивых сильных сортов ви
нограда для восточных районов 
Ростовской области.

В восточных придонских рай
онах главным направлением ви
ноградарства является произ
водство сырья для игристых цим
лянских вин. В настоящее время 
площади под этими сортами до
стигли уровня, обеспечивающе
го потребность в сырье вино
дельческой промышленности.

Задачей дальнейшего развития 
виноградарства нашей зоны яв
ляется расширение этого направ
ления и улучшение сортового 
состава вновь закладываемых 
насаждений.

Н ачалу работ по сортоизуче- 
нию винограда предшествовала 
большая работа по интродукции 
различных сортов. Сорта, давно 
известные в других зонах вино
градарства, и вновь выведенные 
гибриды завозились нами в кол
лекцию опорного пункта, выра
щивались и подвергались под
робному агробиологическому и

хозяйственному изучению. В на
стоящее время коллекция пункта 
насчитывает около 400 различ
ных технических и столовых сор
тов и гибридов. В коллекции 
есть известные аборигенные 
(местные) и редкие донские сор
та, а такж е те сорта, родиной 
которцх являются различные 
виноградарские зоны нашей стра
ны и зарубежные страны. В кол
лекции каждого сорта по 10 кус
тов.

Н а коллекциях выявляются 
перспективные сорта. В дальней
шем они проходят более подроб
ное изучение на сортоиспыта
тельном участке уже на 100 — 
150 кустах каждого сорта.

Сорта, в течение ряда лет за 
рекомендовавшие себя перспек
тивными по устойчивости к за 
болеваниям, по урожайности и 
качеству продукции, заслуж ива
ют размножения на маточных 
участках и внедрения в будущем 
в производство.

По материалам сортоизучения 
на основании многолетних дан
ных выявлены наиболее перспек
тивные сорта. ,

Перспективными сортами для 
нашей зоны являются техничес

кие: алиготе, рислинг, ркаците
ли, плавай, кумшацкий, каберне, 
совиньон, майский черный, мус
кат гамбургский. Столовые: ж ем
чуг саба, ростовский ранний, пес
троцветный, народный, шасла, 
десертный, буланый, сенсо, 
молдавский черный, пухляков- 
ский новый и другие.

В течение 6— 10 лет у нас изу
чались такие сорта. Мне хочется 
рассказать о них читателю. Это, 
на наш взгляд, поможет хозяйст
вам и любителям выбрать нуж
ный сорт.

Алиготе — сорт из года в год 
неизменно подтверждает свою
высокую урожайность. Урожай с 
куста — 3,5— 5 килограммов, а 
это значит, что на гектаре уро
жайность достигает 150 тонн. Кус
ты рано вступают в плодоноше
ние — на второй год. Из этого 
винограда получаются легкие,
весьма гармоничные столовые 
вина. Созревает он обычно в 
первой половине сентября.

Рислинг — устойчивость этого 
сорта ежегодно подтверждается 
на протяжении всех лет изучения. 
Урожай с куста— 1,5—5 кило
граммов. Рислинг дает отличные 
сухие, весьма гармоничные вина,

а также материалы для шампан
ского. П оказал высокую устойчи
вость в полуукрывиой, а в несу
ровые зимы и в неукрывной куль
туре. Урожай созревает в сере
дине сентября. ,

Ркацители — в последние го
ды сорт заслуженно получает 
все большее распространение на 
виноградниках нашей зоны. Уро
жаи с куста — 3—3,5 килограм
ма. Идет главным образом для 
приготовления столовых вин. 
Урожай созревает в конце сен
тября.

Плавай — отличается высокой 
устойчивой урожайностью. Уро
жай с куста обычно выше 4 ки
лограммов. Д ает простые легкие 
столовые вина и хорошие вино
градные соки. Урожай этого сор
та с успехом используется также 
для шампанских вин. Созревает 
во второй половине сентября.

Кумшацкий — в среднем за 10 
лет урожай с куста в год 6,5 кило
грамма. Из него получают полно
ценные столовые вина и хоро
шие виноматериалы для шампан
ского. Сорт заслуживает широ
кого распространения. Созрева
ет во второй половине сентября.

(Продолжение следует).

На запрос редакции начальник 
Волгодонского городского узла 
связи тов. Япрынцев сообщил, 
что тов. Бондаренко Е. Ф. права. 
Приказом по Волгодонскому го
родскому узлу связи телеграфи
сткам тт. Бутко и Мясннковой, 
по вине которых была замедлена 
доставка срочной телеграммы, 
объявлен строгий выговор.

Посетите музей 
«Боевой славь,.,
КАК УЖЕ сообщалось в 

газете, при Цимлянском объ
единенном военном комисл). 
рнате открыт музей «Боевой 
славы». Создан совет му
зея. Директором музея на 
общественных началах из
бран капитан запаса Т. А. 
Ромашкин.

Музей «Боевой славы» от
крыт для посетителей и эк
скурсий в следующие дни: 
среда и суббота — с 14 до 
18 часов, воскресенье — с 9  
часов утра до 16 часов.

Посетите музей «Боевой 
славы».

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член совета музея.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонсная, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; вам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности я писем —• 
84-24; сельхозотдела — 8 6 ^ 4 | 

типография — 84-74.
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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  
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