
СЕВУ Я РО В Ы Х -Л У Ч Ш И Е  СРОКИ!
В совхозах „Дубенцовский“ и „Потаповский" засеяны первые гектары

И темпы, и качество
КАК ВСЕГДА, утром 

принесли бюллетень соревно
вания механизаторов на ве- 
сенне-полевых работах. З н а
комые имена трактористов:
А. Прокопенко, Г. Тимофе
ев, Н. Селезнев, И* Мальцев, 
И. Бирюк и многие другие. 
После каждой фамилии про

ставлены цифры, рассказы 
вающие о производствен
ных делах механизаторов. У 
одних показатели выше, у 
других — ниже. Но я знаю, 
что каждый из тех, кто се
годня находится на передо

в о й  борьбы за высокий уро
жай третьего года пятилетии, 
горит желанием сделать как 
можно больше, выполнить 

работу качественнее. И это 
стремление помогает нашим 
механизаторам изо дня в 
день наращивать темпы по
левых работ, не допускать 
брак на бороновании, куль
тивации, севе .

А. Прокопенко известен 
у нас в совхозе как опытный 
механизатор, мастер сева. В 
хозяйстве сев яровых толь
ко начался, а передовой 
тракторист уже установил 

рекорд. При норме 62 гек
тара он посеял горох на 7П 
гектарах. Агроном отделения, 
учетчик, секретарь партор
ганизации тщательно прове
рили, не допустил ли трак
торист мелкой заделки се
мян, соблюдена ли норма 
высева? Так же тщательно 
в нынешнюю весну проверя- 

—»от качество работы и на 
других участках.

Передовой механизатор 
|А. Прокопенко соблюдает 

все нормы агротехники. Ему 
вручен переходящий крас
ный вымпел отделения, и в 
бюллетень он занесен на 
первое место.

Высокое качество, пере
выполнение производствен

ных заданий стали правилом 
- для всех механизаторов 

совхоза в эти страдные дни 
полевых работ. ,И. И. Би
рюк, 'И. А. Мальцев в пол
тора раза перевыполнили на 
севе свои сменные задания, 
а тт. Тимофеев и Селезнев 
добились еще более высоких 
показателей — норму они 
выполняют на 170 — 180 
процентов.

Партийные организации 
отделений согласно услови
ям соревнования на весен
не-полевых работах, которые 

. .  разработаны дирекцией сов- 
•* х'оза, партийной организа

цией, рабочим комитетом, 
^вручили передовикам крас
ные флажки.

Моральному ' и матери
альному стимулированию 

труда хлеборобов мы нын

че уделили особое внима
ние. Я уже говорил о том, 
что у нас организован еж е
дневный выпуск бюллете
ней соревнования механнза- 
торов, отделений, бригад. 
Эти бюллетени ежедневно 
доставляю тся на полевые 

станы, к сеялочным агрега
там. По условиям соревно
вания механизаторам отде
лений, добившимся перевы

полнения норм при высоком 
качестве выполненных р а 
бот, вручаются переходя
щие вымпелы, а те, кто до
бивается наиболее высоких 
результатов в совхозе, по 
решению парткома и рабоч
кома, удостаиваются крас
ных флажков. Кроме- этого, 
за своевременное проведе 

ние боронования и сева к 
заработной плате дополни
тельно начисляется 30—40 
процентов надбавки.

Вот такая организации 
труда и позволила коллек
тиву нашего совхоза заборо
новать более пяти тысяч 
гектаров зяби, приступить 

к боронованию многолетних 
трав, озимых, культивации 
зяби, без промедления, в 
оптимальные сроки начать 

сев ранних колосовых нуль- 
тур. Ежедневно на этих ра
ботах занято около 40 аг
регатов. Мы смогли за три 
дня посеять оолее полутора 
тысяч гектаров яровых куль
тур из плана три тысячи 
гектаров. Остальная пло
щадь будет засеяна в бли
жайшие дваи|цня.

'Наивысших показателей 
в эти дри достиг коллектив 
третьего отделения, где 

управляющим М. В. Соло
матин, агрономом В. П. 
Гринь. Это отделение уже 
заверш ает сев ранних коло
совых культур.

Однако нам нужны не 
только темпы, но и качест
во. Сев ведется высококон
диционными семенами, пос
ле протравливания. Прием 
поля агроном производит по 
акту, в котором отмечаются 
все недостатки. 'По актам 
Поля сдаются и главному 
агроному.

Коллектив нашего совхоза 
в настоящее время принима
ет все меры, использует все 
возможности к тому, чтобы 
добиться быстрейшего за 
вершения сева яровых куль
тур, успешно выполнить 

свои обязательства по про
изводству и сдаче зерна го
сударству в третьем году 
пятилетки.

Г. ДУДНИЧЕНКО, 
директор
совхоза

мясо-молочного
«Дубенцовский».

ш т т  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л е н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

к  Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 54  (5100) J Пятница, 5  апреля 1968 года | Год издания 38-й. | ЧДена^^коо^

Вест и с : п о л ей

Почти на 90 гектарах раскинулся совхозный сад. Неплохой 
урожай яблок, вишен и других фруктов год от года собирают са_ 
доводы. И в нынешнем году, если тщательно ухаживать за са
дом, можно собрать неплохой урожай. На это-то и держат курс 
совхозные садоводы. Они уже начали обрабатывать междурядья. 
Механизатор зерносовхоза «Добровольский» коммунист Нико
лай Кузнецов ежедневно культивирует до 30  гектаров междуря
дий при норме 14.

Круглые сутки тракторы бороздят поля первого отделения 
зерносовхоза «Добровольский». Трактористы закрыли влагу на 
первой тысяче гектаров. Это лишь четвертая часть площади, 
которую им предстоит забороновать. Механизаторы спешат. До 
самих сумерек работают трактористы Иван Текучев и Илья Ля
лин, боронуя в день по 60 гектаров почвы. Это выше нормы. Вы 
внднте на снимке их агрегаты, которые подготовлены к работе и 
в ночную смену.

Фото А. Бурдююва.

к
Механизаторы зерносов

хоза «Потаповский» не теря
ют ни одного часа на весен
не-полевых работах. Они 
боронуют зябь, посевы 
многолетних трав, ведут 
предпосевную культивацию. 
На закрытии влаги участ
вует 35 тракторов. Уже за
бороновано более 5500 гек- 
тарой почвы, из них 208 
гектаров озимых, 285 гек
таров многолетних трав.

Первыми в совхозе при 
Ступили к севу механизато
ры  мехзвена Я . Сухоносо- 
ва. Они в первый же день 
засеяли около 40 гектаров. 
Семена ячменя легли в хо
рошо обработанную почву. 
Перед севом участки были

заборонованы и прокуль
тивированы.

На всех отделениях стоят 
наготове сеялочные агрега
ты. З а  агрегатами закрепле
ны сеяльщики для работы 
в две смены. Тракторы и 
сеялки оборудованы всем 
необходимым для работы в 
ночную смену. М еханизато
ры, как, и на бороновании, 
намерены  производительно 
использовать технику и на 
севе.

А на бороновании хороших 
показателей добиваются мно
гие хлеборобы. Например, 
на втором отделении трак
тористы |В. Кострюков и 
Н. Колтунов ежедневно бо
ронуют до 90 гектаров почвы

при норме 77. Работая по- 
ударному, механизаторы это
го отделения к 31 марта 
закрыли влагу на всей пло
щади. Не теряя времени они 
начали предпосевную куль

тивацию и уже провели рых
ление ..на площади 168 гек
таров.

Отличаются на боронова
нии почвы механизаторы 
первого отделения Николай 
Донецкий и Владимир При
ступа. При задании 74  гек
тара они ежедневно боро
нуют от 80  до 100 гектаров.

Н ельзя не отметить то, 
что на третьем отделении 
хорошо организовано об

щественное питание. Особен
но умело готовит обеды в

седьмой бригаде повар Р аи 
са :Голубниченко. Механи
заторы очень благодарны ей.

Но не все ладно на поле
вых работах. iB первые дни 
на третьем отделении отсут
ствовала наглядная агита
ция, на полевых станах не 
установлены доски показа
телей. За восьмой бригадой 
не закреплены агитаторы. 
-Лишь после вмешательства 
парткома совхоза и местко
ма профсоюза на отделения 
приняли срочные меры для 
устранения этих ,  недостат

ков.
М еханизаторы совхоза н а 

мерены в сжатые сроки при 
отличном качестве закон
чить весенний сев и вы ра
стить в третьем году пяти

летки хороший урожай.
В. МАКАРОВ, 

наш внешт. корр.

СЧЕТ ОТКРЫТ
ХОРОШО подготовились 

нынче к весне полеводы кол
хоза «40 лет Октября». Меха
низаторы заранее отремонти

ровали тракторы, весь при
цепной инвентарь.

И лишь подошло время, все 
бригады вывели тракторы на 
поля. Началось выборочное 
боронование зяби. В первые 
дни высоких показателей я 
труде добились механизаторы 
четвертой бригады А. Кар- 
гальский и А. Афанасьев, За  
два неполных дня они закры
ли влагу на 230 гектарах.

Полевые работы в колхозе 
е полном разгаре.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

ДРУЖНАЯ 
РАБОТА
ДРУЖИ О ведут весенне- 

полевые работы Механизаторы 
колхоза «Большевик». За пер
вые четыре дня они выбороч
но закрыли влагу на площади 
4.400' гектаров.

Впереди идет четвертая 
бригада, где бригадиром 

В. Куркин. Ее механизаторы 
производительно используют 
технику, добиваются высокой 
выработки на агрегат. Н а
пример, тракторист Владимир 
Ковалев ежедневно боронует 

около 80 гектаров зяби, что в 
полтора раза больше нормы. 
Механизаторы Владимир Ко

валенко и Иван Полунин за 
день закрывают влагу на 72 
гектарах каждый. Всего бри
гада закрыла влагу на 1532 
гектарах зяби. Почву боронуют 
в два следа.

Более чем на 1000 гектарах 
зяби закрыли влагу механи
заторы бригады высокой 
культуры земледелия, где 
бригадиром М. Маркин. Здесь 
отлично работает механиза

тор Валентин Щетинин. Он 
довел ежедневную выработку 

на агрегат до 90 гектаров. От
личается в работе и механи
затор этой бригады Федор 
Маркин.

М. ЛУПИНОС, 
главный агроном.
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-  50 лет со дня гибели Цимлянской дружины - ■■■■■ =

Помним славных земляков

ца выросла в город, в кото
ром немало промышленных 
предприятий. Молодой дон 

cKoii город раскинулся на 
берегу Цимлянского моря, 
созданного руками советских 
людей в  засушливой степи. 
Степь озарилась электро 
огнями Цимлянской гидро
станции.

Славные дела бойцов 
дружины продолжают их 
сыновья и внуки.

.В  день 50-летия со дня ги
бели первых героев Октября 
в городе Цимлянске у обе
лиска в честь дружины со
стоялся' митинг. Почтить па
мять славных земляков, от
давших жизнь за торжество 
народной власти, пришли 
сотни цимлянцев. С волную
щими воспоминаниями, с про
никновенными словами бла
годарности к павшим за Со-, 
ветскую власть борцам вы
ступили: один из первых ком
сомольцев района Д. П. Ко
валев, секретарь Р К  КПСС
Н. П. Помогайбин, работник 
райвоенкомата Н. Г. Оиль- 
нягин, ученица 10  класса 
Цимлянской средней школы 
№  1 Галя Гончарова, секре
тарь райкома ВЛКСМ А лек
сей Вишняков, дочь и сын 
дружинников И. Малородова 
и Q. Терехина.

К памятнику, что возвы
ш ается в Пионерском парке, 
было возложено около 25 
венков.

..’Мне довелось встретить
ся и беседовать с потомками 
героев. Их слова взволнуют 
каждого.

МАЛОРОДОВА МАРИЯ, 
дочь дружинника 

Ивана Малородова;
— Я  одна из тех, кого оси

ротили 2 апреля 1918 года 
контрреволюционеры. Воль 
воспоминания об отце всегда- 
в сердце. Но ее смягчает ра
дость сознания, что дело, за 
которое погибли наши отцы, 
живет и процветает. Нас, си 
рот, воспитала Советска^ 
власть, партия окружила за
ботой. Спасибо им!

Р Я Б Ы Ш Е В А  М АРИЯ, 
дочь дружинника

А лександра Охрименко:
— Нас у матери осталось 

пятеро, когда погиб отец. 
Чтобы кормить семью, один

Митшгг памят и героев-друж инников в городе Ц им лянске

Г О  Л  Ь К О  Ф А К Т  Ы

надцатилетний брат Миша 
пошел работать. Нелегко бы
ло, но люди поддержали нас 
заботой и вниманием. Миха
ил стал бухгалтером-эконо- 
мистом, я работала в совет
ских и партийных учрежде
ниях. Младший брат Костя 
получил высшее образова
ние, был впоследствии воен
комом в Ростове.

Свободу и нашу народную 
власть, за которую отдал 
жизнь отец, мы отстояли в 
годы Великой Отечественной 
войны. Я тоже была в ар 
мии, имею три медали.

КЛИМОВ ЮРИИ,
внук дружишшка 
Василия Климова:

— Мы — второе поколе
ние в семьях тех, кто погиб 
в трагедийную ночь под ху
тором Щ егловым Дубовско- 
го района. Нам, можно ска
зать, незнакома боль утраты 
родного человека. Но мы 
горды и  рады, что славу на
ших дедов чтут благодарные 
потомки. И не только в Цим- 
лянсном, но и в Дубовском 
районе. Дубовцы установили 
прекрасный памятник на 
могиЛе цимлянских дружин
ников,

Я клянусь быть достойным 
наших дедов и  отцов, кля
нусь беречь и  приумножать 
их традиции...

С этой клятвой переклика
ются слова и цимлянской 
школьницы Гали . Гончаровой,

Третий месяц 
первые -
Более чем на 4 0  тонн по* 

рошка опередил график вы
пуска готовой продукции
коллектив цеха №  4  химком
бината. Бригады участков 
сульфирования, сушки и 
расфасовки, руководимые 
опытными аппаратчиками 
П. Г. Садковым, В. С. Дени- 

i сенко и А. Г. Тарасовой, на 
1 протяжении всего квартала 
! работою? ритмично. Их ?.ы- 
I работка — самая высоккл в 
\ цехе, 
i

СвЛна «В», в которой ра
ботают эти бригады, завоева
ла первенство в социалист)!
ческшм соревн-jeah., л . ы до
срочное выполнение плана 
третьего года пятилетки.

Л. ХОЛОЛОВ,
председатель месткома.

ОДНИМИ из первых при
ветствовали зарю Великого 
О ктября казаки станицы 
Цимлянской. Уже в  марте 
iUitS года отсюда посылает
ся телеграмма В. И. Лени
ну, в которой говорилось 
о том, что трудовое к аза 
чество Цимлы признает 
власть Советаг Народных 
Комиссаров.

Д ля защ иты Советов и 
•амообороны от белоказа.чь- 
их сил из беднейших слоев 
населения была создана 
Цимлянская дружина. При 
• •  поддержке в станице 
проводились социалистичес

ки* преобразования, неукос
нительно выполнялись пред
писания Советской власти.

Однако контрреволюцион
ное казачество старалось 
погубить первые всходы со
циализма.

2 апреля 1918 года бело
казакам  предательским пу

тем удалось вывести д р у 
жину на левый берег реки 
Дон и окружить. 75 бойцов 
ее были схвачены, замуче
ны и зверски изрублены. 
Лишь некоторым чудом уда

лось уцелеть. Но и палачи 
многих не досчитались в 
своих рядах.

...Прошло 50 лет со дня 
этой трагедии, но в памяти 
народной свежи имена пла
менных борцов за  Советскую 
власть. Мы никогда не за 
будем героев дружины Л е
онова, Зенцова, Исаева, 
Зинченко, Абрамова, Климо
ва, Титкова, Захарова, Сав
ченко, Терехиных ’и других.

Благодарные цимлянцы 
свято чтут их память. Он? 
увековечена монументом с 
городе Цимлянске, подвиг 
дружннников золотыми бук
вами вписан в летопись ис
тории района. В музее Бое
вой славы создан стенд 
участников Цимлянской 
дружины.

Дело, за  которое они бо
ролись и погибли, — востор
жествовало. В 1920 году в 
хуторах и станицах района 
бы ла навсегда установлена 

Советская власть. Земля, 
политая кровью славных сы
нов Дона, расцвела. Цим
лянский район вырос в рай

он крупного механизирован
ного и орошаемого земледе
лия и виноградарства, изме
нилось лицо населенных 

пунктов. Их родная стани

основам наук детей трудового народа.
ф  Есть где труженикам района провести 

свой досуг. Перед ними гостеприимно распа
хивают двери 57  клубов и 110 библиотек.

ф  С гордостью повторяем мы имена трак
тористки Героя Социалистического Труда Ни 
ны Захаровой, Героев Советского Союза ге
нерал-полковника И. Е. Чибисова, С. Я. Глад
кова, Александра Иринина, рядовых армии 
труда орденоносцев птичницы К. И. Линько- 
вой, овощевода П. Ф. Скакунова, доярки И. Ф. 
Цимбал н других наших земляков.

©  За годы Советской власти Цимлянский 
район превратился в один из крупных районов 
сельского хозяйства области. Здесь создано 
7 колхозов, 15 совхозов и две рыболовецкие
артели.

©  Редкий зажиточный казак-хлебороб мог 
похвастать механизмами в своем хозяйст
ве. Сейчас колхозные и совхозные поля обра
батывают 1200 тракторов и около 4 0 0  ком
байнов.

ф  В 20-х годах в станице Цимлянской бы
ла одна школа. Нынче в городе их шесть, а в 
районе — 54. Более 550  педагогов обучают

Сегодня на п у сн о ш х

i l n i a i s i v i i c
V  д и ч и

которые она произнесла на 
митинге.

— В этот светлый весенний 
день мы  собрались у мону
мента, <Яобы почтить 
память наших земляков, ге
роически погибших во имя 
защиты Советской власти.

■ Много троп прошли и про
ехали туристы и краеведы, 
нашей школы, чтобы собрать 
материалы о тех, кто завое
вал нам прекрасную жизнь в 
Октябре и отстоял ее в годы 
Великой Отечественной вой
ны. Скоро мы закончим шко
лу. Перед памятью славных 
наших земляков, цимлянских 
краснодружкнш ков, мы обе
щаем, что высоко будем не
сти знамя, поднятое ими.

Я  видел, многие из стари
ков украдкой вытирали сле
зы. Слезы не печали, а вол
нующей радости: есть кому 
продолжить начатое ими 
дело!

...Пусть проходят года, но 
память о героях нетленна. 
Из поколения в поколение 
будет передаваться она, как 
эстафета, делами потомков 
приумножаться и расцветать.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

НА СНИМКАХ: митинг тру
дящихся Цимлянска; выступает 
один из первых комсомольцев 
района Д. П. Ковалев; возло
жение венков к обелиску ге- 
роев-дружинников.

Фото А .Бурдюгйва.

J ЭТО ВСЕГДА интересно:
1 наблюдать строител ь н ы  й 
1 объект накануне его сдачи в 
\ эксплуатацию. Проходишь по 

пахнущим свежими краска
ми комнатам и коридо 
смотришь на блестящие т1Я- 
нели и сияющие стекла, и 
невольно вспоминаешь, что 
здесь было неделю назад,

« месяц, и еще раньше,' когда 
1 к строительству . этого дома 
t только приступали.

1 129-квартирный дом хи
миков, который буквально 
через несколько дней будет 
заселен, стоил строителям 

многих переживаний. Зимние 
объекты вообще всегда са
мые трудные. Где в о б ц ^ ы х  

" условиях делаеш ь три one-.
; рации, там зимой приходится 
1 делать четыре-пять, пока не 
! добьешься необходимого ре- 
t  зультата. М аляры, например, 
i  по графику должны уж е бы- 
i ли приступить- к своим рабо- 
t Там, ’а с;-ены после штука- 
i  турки еще не просохли. 
I П р ишлось разж игать ман- 
I галы, просушивать. >
■ Но отделка все же произ

ведена на должном уровне 
Бригада Татьяны Федороз- 
ны Рыковой . постаралась.

Последние отделочные 
работы идут сейчас и на по
ликлинике химкомбината. 
Ежедневно члены бригады 
маляров А. А. Савченко пе
ревыполняют сменные зада
ния.

Скоро должно вступить в 
•строй действующих и обще- 
житие строителей на J ? '® 
мест. Поистине, эта н ^ н а  
«урожайная» для строителей

шесть крупных сдаточных 
объектов! В их  числе — сто
ловая лесокомбината на 150 
мест, где сейчас уж е рабо
тают плиточники. 111ес1над- 
цатиквартирный дом в Циаь 
лянске тоже почти готов. С 
большим чувствам ответст
венности трудятся здесь ма
ляры  А  И. Воронцовой. И, 
наконец, в соответствии с 
графиком ведутся работы по 
отделке 70-квартирного до
ма кооператива «Дон», кото
рый такж е должен быть за
селен во втором квартале.

В числе передовых строи-, 
телей, успешно осущ ествля
ющих свои обязательства по 
досрочному выполнению пла
на третьего года пятилетки, 
идет комплексная бригада 
отделочников Н. К. Верши
нина. Вместе со всем кол
лективом У Н Р-102 она сде
лала все, чтобы в трудных 
условиях зимы и первого ве
сеннего месяца успешно 
справиться с квартальным 
производственным заданием.

Л. ОЛЬХОВА, 
прораб УНР-102.
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РЕФОРМ А  
В ДЕЙСТВИИ Совершенствуем хозрасчет

Внутрихозяйственный рас
чет является основой дея
тельности коллективов пред
приятий, работающих в но
вых условиях планирования 
и материального стимулиро
вания. Корреспондент па
шей газеты обратился к на- 

I чальнику планового отдела 
J дорпеммагпзавода т. РЯ БО - 
} ВОЛУ И. С. с просьбой рас- 
\ сказать о том, как укрэиля- 
/ етея и развивается хозрас- 
/ чет на их предприятии. Ни- 
{ же мы публикуем содержа- 
| няе состоявшейся на эту те- 
' му бе'ееды.

Вопрос. Скажите, пожалун- 
ста, Иван ■ Семенович, произо
шли ли какие изменения в си
стеме внутрихозяйственного 
расчета на вашем заводе за 
время его работы в новых ус
ловиях планирования?

О твет.'Конечно, произошли. 
Покажу это на примере. От
дельные элементы хозрасчета 
внедрены в цехах еще до осу
ществления реформы. В число 
показателей, планируемых, ска
жем, сборочному цеху, входила 
и себестоимость выпускаемой 
продукции. Собираются в этом 
цехе дорожные катки, грейде
ры, бульдозеры. Д етали для 
них поставляют кузнечный и 
литейный цехи. Но так как не 
псе детали идут сразу на сбор 
ку, а требуют еще механиче
ской обработки, то участвует, 
следовательно, в этой поставке 
и механический цех. Себестои
мость же определялась по ко
нечной продукции.

И вот что получалось. Когда 
грейдер или каток обходился

сборочному цеху в сумму, кото
рая и  была запланирована, счи
талось, что это •— заслуга кол
лектива сборочного цеха .Но ча
ще сумма эта превыш ала пла
новую. И тогда все грехи ва

лились на цехи, такж е принима
ющие участие в . изготовлении 
катков и грейдеров— на литей
ный, кузнечный, механический. 
То есть, конкретного виновника 
перерасхода средств опреде
лить было трудно. В новых ус
ловиях работы это нетерпимо: 
высокая' себестоимость продук
ции не способствует укрепле
нию рентабельности производ
ства . '

Тогда мы произвели ' экспери
мент: наряду со старым м ето
дом планирования себестоимо
сти стали учитывать затраты  
по месту их образования. И 
выяснилось, что в сборочном 
цехе сама система учета расхо
дов не отвечает необходимым 
требованиям. Вот и обходился 
грейдер в одном месяце в 700 
рублей, а в другом—чуть ли не 
в две тысячи.

Сейчас, когда себестоимость 
планируется сборочному цеху с 
учетом только его собственных 
затрат, производство одного 
грейдера стало обходиться в 
среднем в 997 рублей.

Такой конкретизации мы до
биваемся всюду, где позволяют 
производственные условия. Бо
лее того, стараемся изыскать 
возможности создания таких 

условий. Этому способствует 
введение в каждом цехе долж 
ностей экономистов.

Мы хозяйствуем 'по-новому 
уже год, и за это время рента

бельность предприятия возрос
ла на 43 ,4  процента. И поиски 
дальнейших путей ее повыше
ния такж е тесно связаны с 
улучшением и углублением хоз
расчета.

Вопрос. На всех ли производ
ственных участках внедрён 
внутренний хозрасчет?

Ответ. Нет, не на всех. Это 
объясняется опять же условия
ми производства. Не везде, осо 
бенно там, где нет законченно
го производственного цикла и 
чья работа тесно связана с р а 
ботой друпих участков, можно 
организовать точный учет всех 
расходов. Порой это связано и 
с отсутствием ' необходимых 
приборов учета. Большой эко: 
комический эффект, например, 

может дать перевод на хозрас
чет парокотельной. Но у нас 
нет пока мерителей расхода 
угля, счетчиков для воды и 
пара. Сейчас работаем над р аз
решением этбй проблемы.

Начинают работать на внут
реннем хозрасчете коллективы 
участков литейного цеха. Их 
три; формовки и заливки, об
рубки, заготовительный. Для 
них разработаны показатели по 
объему производства в нату
ральном выражении, численно
сти рабочих, производительно
сти труда и фонду заработной 
платы. Участку обрубки, кото
рый выпускает уже готовую 
продукцию, планируются также 
кооперированные поставки в 
денежном выражении.

Надо сказать, что большая 
заслуга в подготовке к перехо
ду участков на хозрасчет при
надлежит молодому экономи

сту цеха Тамаре Николаевне 
Чернышовой.

Вопрос. Каковы дальнейшие 
ваши планы в области совер
шенствования хозрасчета?

Ответ. Дальнейшее внедре
ние внутреннего хозрасчета на 
участках. Вы заметили, навер
ное, по лр и м ер у  с литейным ц е
хом, что участкам пока не пла
нируется ""точный учет материа
лов —есть только общецеховые 
нормативы. Сейчас мы, с уча
стием цеховых экономистов, 
разрабаты ваем такие нормати
вы и для участков.

Кроме того, в поддержку 
прогрессивного почина рост- 
сельмашевца Д. Ефимова у 
нас создаются сейчас бригады 
и участки, которые будут рабо
тать по творческим экономиче
ским планам. А  организация 
соревнования по разработке и 
внедрению таких планов играет 

большую роль в развитии ини
циативы трудящ ихся в деле 
осуществления и совершенство
вания внутреннего хозрасчета.

22 марта в Таганроге по это
му вопросу — о совершенство
вании хозрасчета — состоялся 
областной семинар экономистов 
и руководителей предприятий. 
Опытом работы на хозрасчете 
поделились руководители та
ких крупных предприятий, как 
заводы «Ростсельмаш» и 
«Красный котельщик», комбай
новый и т. д. И этот опыт 

еще больше убеждает в том, что 
внедрение внутреннего хозрас
чета во всех звеньях предприя
тия и его совершенствование— 
важнейшее условие» повышения 
экономической эффективности 
производства.

Коллектив деревообрабатывающего завода комбината 
строительных материалов №  5  выпускает для строительства 
жилых домов и производственных объектов оконные и дверные
блоки п другие столярные изделия. Включившись в соревнова
ние за досрочное завершение плана третьего года пятилетки, он 
из месяца в месяц перевыполняет производственные задания, 
выпуская продукцию хорошего качества.

Успешная работа предприятия в немалой степени зависит 
от того, насколько ритмично, слаженно трудятся все его звенья. 
На 110—115 процентов выполняют сменные задания стропаль
щики В. А. Каузов и В. И. Олизаренко.

К А  СНИМКЕ: В. А. Каузов и В. И. Олизаренко.
Фото А. ВурОюеовв.

С районной конференции учителей

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
СЕЛЬСКИМ ШКОЛАМ

.

Н ЕДАВНО в г. Цимлянске 
состоялась учительская 

конференция. Преподаватели 
школ района обсудили вопрос 
о дальнейшем совершенствова
нии работы школ в свете реш е
ний XXIII съезда КПСС.

Выступивший с докладом 
секретарь районного комитета 
партии тов. Н. П. Помогайбнн 
отметил, что в условиях, когда 
наша страна широким фронтом 
ведет коммунистическое строи
тельство, все большее значение 
приобретают воспитание ново
го человека, дальнейшее р а з
витие народного образования и 
культуры.

Осуществление всеобщего 
обязательного обучения — пер
востепенное дело работников 
народного образования. Проб
лему всеобуча следует решать 
совместно с проблемой ш коль
ных интернатов. В районе 
имеется 12 таких интернатов.

В них проживает 640 учащихся.
1.291 учащемуся, которые 
проживают за три и более кило
метров от школ, предоставля
ется транспорт. Но подвоз ре
бят к школам организован не 
везде. Случаи массового опоз- 

' дания на уроки из-за отсутст
вия транспорта имеются в Ми
чуринской восьмилетней и К а
лининской школах, а такж е " в 
школах при Дубенцовском и 
Краснодонском винсовхозах.

Повышению качества знаний 
способствуют группы продлен
ного дня, которых в районе 
28. В них насчитывается 837 
учащихся. Эта форма работы 
заслуж ила положительные от
зывы учителей, родителей, об
щественности, В дальнейшем 
количество групп продленного 
дня следует увеличить.

Педколлективы района доби
лись определенных успехов в 
работе по улучшению качества

знаний учащихся. Если в 1961 
—1962 учебном году успевае
мость составила 94,4  процента, 
то в 1966—1967 году она уже 

равнялась 97 ,9  процента. Одна
ко качество знаний учащихся 
нас удовлетворить пока не 
может. Поэтому работники на
родного образования должны 
еще более повысить требова
тельность к себе и учащимся, 
обеспечить высокую успевае
мость. и дисциплину школьни
ков.

Примеров хорошего отноше
ния к делу много. Взять хотя 
бы Октябрьскую начальную 
школу. Окончив ее, дети грамот
но пишут, имеют хорошую ма
тематическую подготовку. Но 
этого никак не скажешь о К ра
сноярской восьмилетней ш ко

ле. Слабые знания ребятам д а 
ют Степновская и Паршиков- 
ская начальные, Мокро-Соле- 
новская и Болы новская вось
милетние школы.

Больше внимания требует к 
себе борьба со второгодничест
вом. Это—результат серьезной 
недоработки педагогических 
коллективов. Вследствие недо- 

■статочно глубоких знаний, ряд 
учащ ихся восьмых классов з 
отдельных школах не имёет 
возможности продолжать учебу.

Немалую роль в деле углуб
ления знаний учащихся долж 
ны сыграть факультативные 
занятия. Только не стоит прев
ращ ать их в легковесные собе
седования. В постановлении 
ЦК партии и Советов Минист
ров СССР указывается, что ус

пешная деятельность школ во 
многом зависит от совершенст
вования стиля руководства.

Следует значительно улуч
шить политическое просвеще
ние учащихся, повысить уро
вень общественной работы в 
школах. Больш е требователь
ности предъявлять к  преподава
нию таких наук, как история, 
обществоведение и литература.

Насущной задачей школы яв
ляется военно- патриотическое 
воспитание молодежи. Многие 
ш колы поддерживают тесные 
связи с ветеранами революции, 
гражданской и Отечественной 
войн, ..организуют встречи. Та
кая постановка дела оказывает 
большое воспитательное влия

ние на школьников. Заслуж ива
ет внимания и проведение 
«уроков мужества» с выступле
нием на них ветеранов войны.

Необходимо улучшить в шко
лах физическое воспитание ре
бят, преподавание курса граж 
данской обороны. Не следует 
упускать из поля -зрения и тру
довое воспитание молодежи.

В 1967 — 1968 учебном году 
в районе работают три вечер
ние школы рабочей и сельской 
молодежи, В них учатся 418 
учащихся. При 10 средних и 
восьмилетних школах органи
зовано заочное обучение. Тем 

не менее в нашем районе на
считывается более 300 человек 
в возрасте до 30 лет, которые 
не имеют восьмилетнего обра
зования, и 1000 человек—сред
него.' Задача педколлективов1 
опираясь на местные партий-

Ш ахтам  
Донбасса

ВЫ ПОЛН ЯЯ свои обяза
тельства по досрочному за
вершению планов пятилетки, 

коллектив рудцеха лесопере
валочного комбината на 
шесть дней раньше срока 
справился с квартальным 
заданием по выпуску готовой 
продукции. Ш ахтам Дон
басса отправлено около 
двух тысяч кубометров руд
ничной стойки сверх плана.

На разделке рудстойки 
высокопроизводительно тру
дятся бригады, которые воз
главляю т И. ’ В. Луста и 
И. Д. Жуков. Они выполни
ли свои квартальные зада
ния на 101 процент.

С честью держит слово и 
коллектив, вырабатывающий 
стружку. Бригада Н. Д. Пу- 
зырева выполнила кварталь
ный производственный план 
на 125 процентов, а  Ф. В. 
Калычева — на 118.

Успешной работе коллек
тива цеха способствуют пра
вильная организация рабо
чего дня, когда полноценно 
используется буквально к аж 
дая минута, а такж е дейст
венное соревнование. Основ
ным условием соревнования 
является гласность. Итоги 
работы соревнующихся бри

гад обсуждаются на собра
ниях ц  традиционных утрен
них пятиминутках. Р егуляр
но заполняется доска пока
зателей,

В достигнутых успехах 
больш ая заслуга бригад, 
занимающихся заготовкой 
технологического сырья 
для- производства стружки и 
древесно-стружечных плит. 
Весь квартал они работали 
с опережением графика. 
Трехмесячное задание брига
да В. И. Фетисова выполни
ла на 138 процентов, а бри
гада И. 3. Степикина — на 
133.

Сейчас коллектив цеха 
ведет подготовку к переходу 
на работу «с воды». Р уд
ничная стойка будет вы ра
батываться из леса, который 
находится на акватории л е
соперевалочного комбината.

Н. РЕЗНИЧЕНКО, 
мастер рудцеха.

Волгодонского
лесокомбината.

ные и советские органы, обеспе
чить максимальное вовлечем »  
рабочей молодежи в вечернее и 
заочное обучение.'

Все вопросы дальнейшего 
улучшения учебно-воспитатель. 
ного процесса в школах тесно 
связаны с совершенствованием 
учительского мастерства. Само
образование, взаимопомощь, 
правильная методическая рабо
та учителей в школе — рот что 
лежит в  основе этого важного 
дела.

Немало трудностей стоит пе
ред работниками народного об
разования, их нужно обязатель
но преодолеть. Надо мобилизо
вать всех учителей на безуслов_ 
ное претворение в жизнь реш е
ний XXIII съезда КПСС и по
становления партии и прави

тельства о дальнейшем улучш е
нии работы советской школы.

В прениях по докладу на 
конференции выступило семь 
человек. Выбраны делегаты на 
И-й областной съезд учителей. 
Принят наказ учителям Цим
лянского района, в котором под
черкнуто, что во всей практи
ческой работе по воспитанию и 
обучению молодежи работники 
народного образования должнь: 
руководствоваться решениями 
XXIII съезда партии и поста
новлениями партии и прави
тельства о всестороннем, разви 
тии подрастающего поколения 
воспитании достойных строите
лей коммунистического обще 
ства. /

В. СЕВАСТЬЯНОВ.



НАША ПОЧТОНОША
СТАНИЦА Карга ль- 

ская Потаповского 
сельсовета расположе
на в стороне от ас
фальтированной доро
ги и в десяти километ
рах от Потаповского 
отделения связи. В 
зимнюю пургу и в ве
сеннюю распутицу сю
да, как говорится, ни 
проехать, ни пройти. 
Но и, в таких условиях 
мы своевременно по
лучаем корреспонден
цию. Заслуга в этом 
нашей неутомимой поч-

тоноши Полины Л ав
рентьевны Змеевой.

Изо дня в день в 
любую погоду отправ
ляется Полина Лав
рентьевна пешком в 
отделение связи. Ино
гда бывает, что назад 
Змеева возвратится 
поздно, но все равно 
вручит и письма и г а - . 
зеты адресатам сегод
ня же.

За пять лет не бы 
ло еще такого случая, 
чтобы из-за непогоды 
не отправилась бы

Змеева за почтой. И не 
раз теряла она дорогу 
в пургу и туман, не 
р аз . ■> проваливалась в ! 
воду, переходя реку 
Нужной... Но ничто не 
останавливает ее, на 
следующий день поч
тальон опять в пути.

Змеева — хороший 
организатор подписки.
В Каргальской почти 
каждая семья вьрти- 
сывает газеты и ж ур
налы. Все пионеры» 
Каргальской школы 
выписывают «Пионер
скую правду».

В предпраздничные 
дни почтальон заранее 
напомнит адресатам,

что надо поздравить 
своих родственников и 
знакомых, предложит 
поздравительные от
крытки. Не забудет 
зайти и в школу, за 
что ученики очень 
благодарны тете Поле, 
как они называют 
почтальона.

Мы, жители К ар
гальской, от души бла
годарим своего поч
тальона за ее добросо
вестный труд.
У. ПУСТОВАРОВА,

А. ТЕРЕШКИН,
В. АРЬКОВ,

Л. ХАРИТОНОВА  
и другие.

В каждом деле горячи
КОМ СОМ ОЛЬЦЫ  колхоза «40 лет Октября» активно 

участвуют во всех общественных мероприятиях. Вот и на этот 
раз они организованно пришли в клуб, чтобы помочь быстрее 
выполнить работы в зрйтельном зале. Дело в том, что пол в за 

ле был настелен выше, чем требовалось, и прч демонстрации 
фильмов экран закрывали тени от зрителей. Нужно было опус
тить пол, для чего выкопать и вынести не менее 150 кубомет
ров земли.

Эта работа и была выполнена на комсомольском воскрес
нике. Особенно хорошо потрудились комсомольцы Родион Та- 
рарин, Леонид Виткалов, Александр Назарочкин, Анатолий 

Ткаченко, Николай Новиков, Владимир Тимоннн ц другие.
Уже на следующий день зрители смотрели в зале кино

фильм «Гранатовый браслет».
Г. ФРОЛОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ колхоза «40 лет Октября».

Всеволод 
Гаршин
80 лет отделяет нас от 

замечательного русского пи- 
сателя-гуманиста Всеволода 
Михайловича Гаршина. Он 
прожил недолгую (умер в 33 
года) и печальную жизнь.

Написать Гаршин успел 
немного, всего один том. 
Но рассказы его и повести, 

отмеченные блеском и силой 
выдающегося таланта, про

должают жить, не старея, 
издаются и читаются до сих 
пор. Великолепны его рас
сказы о войне «Четыре дня», 
(«Трус», рассказы о людях 
.искусства «Художники», 
трогательны и проникнуты 

подлинным гуманизмом р ас
сказы  «Денщик и офицер», 
повесть «Надежда Никола
евна».

Свою болезнь—душевную, 
неизлечимую и страшную— • 
Гаршин описал в известном 
рассказе «Красный цветок».

Удивительно чистый и 
светлый человек, демократ 
и патриот, Гаршин был, по 
словам Горького, «лицом 
почти героическим, живым 
сосудом великой любви».

Гаршин по праву стоит 
рядом с крупнейшими рус
скими писателями — Глебом 
Успенским, Салтыковым и 
Герценом.

В. СМНРЕНСКИЙ, 
литературовед.

ДЕФ ЕКТЫ  РЕЧИ МОЖНО УСТРАН И ТЬ
Язык играет чрезвы чай

н о  важную роль в развитии 
ребенка. Только через род
ной язы к ребенок входит в 
жизнь окружающих его лю 
дей. Хорошее знание рус
ского язы ка необходимо д е
тям впоследствии и для ов-, 
ладения школьной програм
мой.

Как правило, овладение 
фонетическим (звуко-смыс- 
ловым) строем язы ка за 
канчивается у разных ребят 
не в одно время: есть дети, 
говорящие вполне правиль
но уже к трем годам жизни,

у других те или иные недо
статки произношения на
блюдаются и в возрасте 
6 — 7 лет. *

Замечено, что учащиеся 
с дефектами произношения 
в среднем делают в 3 — 5 
раз больше ошибок, чем 
учащиеся с нормальной 
речью. Для них характерны . 
замены букв и общие иска
жения слов.

В детсадах, наряду со 
всесторонним развитием 
ребенка, большая работа 
проводится по развитию 
полноценной речи у детей.

Однако часть детей при по
ступлении в школу все же 
имеет недостатки речи.

Непременным условием 
нормального развития речи 
является своевременное 
предупреждение и устране
ние всевозможных недоче
тов ее (картавости, ш епеля
вости, заикания и т. д .).

В нашем городе при 
школе-интернате работает 
логопедический пункту, где 
дети с помощью логопеда 
усваивают правильное про 
изношение дефектных зву
ков, овладевают "звуковым

и морфологическим соста
вом слова, обогащают сло
варный запас и грамматиче
ский строй речи, что подго
тавливает их к усвоению 
грамоты и правописания,

Если ваш ребёнок в воз
расте 6 — 7 лет имеет де
фекты речи, то необходимо 
до поступления в школу оп
ределить его на логопеди
ческий пункт, где он и бу
дет подготовлен для .нор
мальной учебы в школе.

П. ГУРОВА,
логопед.

' ■ ill м Ы
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Валентина Федоровна Титова умеет заинтересовать детей 
полезным делом, веселой игрой, привить им навыки самообслу
живания.

НА СНИМКЕ: воспитательница подготовительной группы 
детского садика «Светлячок» г. Цнмлянска В. Ф. Титова со 
своими воспитанниками. , Фото И. Красовско'го.

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Пятница, 5 апреля.

18.30 __ «Луч». Телевизионный
информационный клуб. 19.00—Клуб 

кинопутешественников. 20.15 — 
День Дона. 20.30—«Эстафета но
востей». 21.30 — «Сказание о зем

ле русской». Премьера музыкаль
ного телевизионного фильма. 22.20
— «Улыбка по пятницам». Музы
кальная развлекательная програм
ма. 23.20 — «Только факты». Про
грамма передач.

Суббота, 6 апреля.
12.00 — Первенство СССР но 

хоккею. «Спартак» — ЦСКА. 14.15
— «Субботний репортаж». 14.45
— Программа цветного телевиде-, 
лпя. 16.15 — Телевизионный те
атр для детей. В. Саулескян. «Рес
публика улицы Варну». Премьера 
телеспектакля. Передача из Риги, 
17.30 — «Юбилей художника». К 
70-летию народного художника 
РСФСР А. Каневского. 18.00 — 
Первенство СССР по футболу. 
СКА (Ростов) — «Крылья Сове
тов» (Куйбышев). 19.45—КВН-68. 
21.15 — Информационная про
грамма «Время». 21.45 — «Ново
сти дня». Киножурнал. 22.00 — 
Литературный театр. «Я — звез
дочет». К 100-летию со дня рож

дения Э. Ростана. 23.00 — Теле
визионные новости. 23.15 — «Пол
часа песни». 23.45 — Программа 
передач.

Воскресенье, 7 апреля.
9.45 — Телевизионные новости.

10.00 — Телевизионный кален
дарь. «Богатство земли». Переда
ча посвящена Дню геолога. 10.30
— «Ждите нас, звезды!». Репор
таж из павильона «Космос». 
ВДНХ. 11.00 — Для юношества. 
«Экспедиция». Терра инкогнито.
12.00 — Для школьников.. «При
веты друзей». Передача из Ле
нинграда. 12.30—«Физкультура и 
спорт». Передача из Волгограда.
13.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. Передача из Таш
кента. 13.30 — Программа цветно
го телевидения. 15.00 — Кубок 
СССР по хоккею. Полуфинал. 17.45
— «Музыкальный киоск». 18.1-5 — 
«Сельский клуб». 19.15 — «Чело
век, которого я люблю». Художе
ственный фильм. 20.45 — «Семь 
дней». Международная програм
ма. 21.30 — Первенство Европы по 
футболу. Италия—Болгария. Вто
рой тайм. Передача из Болгарин. 
22.15—В эфире — «Молодость». 
«Горизонт». Передача из Ленин
града.

Куда пойти 
в выходной...

На исходе еще одна тру
довая неделя. Куда пойти в 
выходные -дни?
В Доме культуры «Юность * 

в субботу вы сможете побы
вать в кинолектории «Вечно 
живой», прослушать беседу: 
«Ленин — вождь Октября» 
и просмотреть кинофильм 
«Ленин в Октябре». Начало 
в 14 ч^сов.

А в 20 часов 30 минут 
здесь же проводится вечер 
хорошего настроения.

Ж дут в Доме культуры и 
детей. Для них в воскресенье 
будет дан большой концерт 
художественной самодеятель
ности. Начало в 13 часов.

В субботу и воскресенье 
во Дворце культуры «Ок
тябрь» (фстонтся шахматный 
турнир. Начало в 10 часов. 
Здесь же в эти дни вы смо
жете побывать на вечерах 
отдыха молодежи. Начало в 
20 часов 30 минут.

А в воскресенье во двор
це будет Проведен утренник 
для детей. Начало его — в 
11 часов.

Любители спорта смогут 
побывать на розыгрыше куб
ка имени Ю. Гагарина по во 
лейболу. Игры будут прохо
дить в спортивном зале 
«Строитель».

КОГДА В ГОРОД ПРИХОДИТ ВЕСН А ..

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
* НАСТУПИЛА горячая пора для проведения мероприятий 

по очистке и озеленению территории города. К этой работе ак
тивно приступили работники коммунальных предприятий, Ж КО, 
детских дошкольных учреждений, которые приводят в надлеж а
щее санитарное состояние улицы, тротуары, газоны, проезжую 
часть дорог, производят подрезку кустарников. В городе этой 
весной уже высажено 70 саженцев сосны, посажены розы.

Работы по благоустройству продолжаются.
В. МАМАЙ,

помощник санврача горсанэпидстанции.

Осторожно! Деревце *
Деревья н кустарники в 

парках и на улицах города 
вот-вот оденутся в зеленый 
наряд. .Но среди саженцев 
есть и такие, которых уж -i 
не оживят ни весеннее солн
це, ни заботы озеленителей. 
Они погибли, так как среди 
горожан нашлись такие, 
которые либо сломали са
женец, либо затоптали в 
землю кустарник. Дело до
шло до того, что кто-то вы
рубил зимой даже елочку 
возле магазина №  25.

Долг общественности го

рода — пресечь всякие по
пытки испортить саженец, 
обломать дерево.

Н ужно возобновить рабо
ту «зеленых пацрулей». 

привлечь к охране насаж де
ний как можно больше пио 
неров и комсомольцев, з а 
крепить их за кварталами и 
организовать постоянные 
дежурства.

А. РЫЖКИН, 
член общества охраны 

природы.

За редактора В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

«ЮЖТЕХМ0НТАЖ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
нормировщик,
слесарь-электрик 5 — 6 раз

ряда,
токарь 5—6 разряда, 
крановщик башенного крана, 

знакомый с двигателем внут
реннего сгорания,

шофер I или II класса. 
Оращаться: «Ю жтехмонтаж», 

к начальнику участка.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РБЫТК0МБИНАТ 

ПРИНИМАЕТ 
заказы  на пошив модельной 

обуви.
Оращаться: г. Волгодонск,

Лермонтова, 19.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Ростове-натДону, 20 кв. 

м., две комнаты, газ, газовое- 
отопление, на изолированную 
квартиру в гор. Волгодонске.

Обращаться: г. Волгодонск,
Ленина, 32, кв. 6, Плотниковы.

УНР-102
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу кро

вельщики жесткой н мягкой 
кровли, плиточники, стеколь
щики, маляры, ученики маля
ров и разнорабочие (мужчины 
и женщины).

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 36, УНР-102.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5  

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ПРОДАЕТ

в неограниченном количестве 
дрова-отходы организациям и 
частным лицам. Цена одного 
кубометра дров 2 рубля 50 ко
пеек.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про* 
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии— 24-49; типографии — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
ь среду, пяткицу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ N° 457, Тираж 8,314,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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