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В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

ЮБИЛЕЮ-УДАРНЫЙ ТРУД
Комсомольско-молодежная смена «А» про

изводства синтетических жирных кислот хнм- 
комбината борется за присвоение звания име
ни 50-легия комсомола. В честь полувекового 
юбилея ВЛКСМ коллектив смены принял на 
себя повышенные социалистические обяза
тельства, которые успешно выполняются.

На ДН71Х комсомольцы смены подвели ито
ги соревнования. Оставшиеся пятьдесят диен 
до знаменательной даты — пятидесятилетия 
ВЛКСМ они объявили ударными и дали слово 
высокопроизводительно использовать каждый 
день, строго соблюдать технологический ре
жим, не допускать брака в работе.

Смена приняла обращение ко всем комсо
мольцам города с призывом поддержать их 
почин. Ниже публикуется обращение сме
ны «А» производства СЖК.

«В ОБСТАНОВКЕ творческого подъема 
идет советская молодежь навстречу 50-летия 
Ленинского комсомола. Самым лучшим п о -. 
парком этому знаменательному событию бу

дет наш ударный труд на производстве.
Ни одного отстающего рядом!— вот девиз, 

под которым трудится наша смела в эти дни.
До славного юбилея осталось пятьдесят 

дней. Мы в своей смене объявили эти дни 
ударными днями комсомольской вахты труда. 
Обязуемся ежедневно добиваться перевыпол
нения производственных заданий, не допу
скать отклонений от заданного режима, не 
.иметь брака в работе, выпускать продукцию 
согласно требованиям ГОСТа.

Призываем всех комсомольцев и молодежь 
города широко развернуть соревнование с тем, 
чтобы высокопроизводительно трудиться каж 
дый день. Пусть оставшиеся пятьдесят дней 
будут у нас непрерывной ударной комсомоль
ской вахтой труда.

По поручению смены обращение подписали 
Н. ШЕРСТЮКОВА — секретарь ком
сомольской организации, Л. ДОНЕЦ- 
КОВА, 3 . КРАПИВКО — члены бюро.

Волгодонцы—пятилетке
Трудящиеся промышлен

ных предприятий Волгодон
ска, соревнующиеся за до
стойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, за восемь месяцев ны
нешнего года внесли в 
сверхплановый фонд пяти
летки один миллион 439  ты
сяч рублей.

Наиболее весомый вклад 
внесли химики. Сверх госу
дарственного плана они вы
пустили синтетических кис
лот С -10— С-20 — 1767  
тонн, моющих средств— 721  
тонну, жирных спиртов — 
391 тонну, алкилоламндов— 
256 тонн, много различных 
изделий бытовой химии.

Работники лесокомбината 
выдали дополнительно к

плану 700  кубометров пило
материалов и в два раза боль 
ше древесно-стружечных 
плит.

Дорреммашевцы внесли в 
сверхплановый фонд пяти
летки 23  дорожных ка.тка, 
97 грейдеров, 187 комплек
тов бульдозерного оборудо
вания, несколько тонн сталь
ного и чугунного литья.

Коллектив комбината 
строительных материалов 
№  5 выпустил 408  кубомет
ров сборного железобетона 
сверх плана.

Работники горбыткомбнна- 
та внесли в сверхплановый 
фоид пятилетки различных 
швейных изделий на 13 ты
сяч рублей, 353  пары обу
ви, изготовленной дополни
тельно к заданию.

Страда 
виноградарей
У виноградарей района на

ступила страдная пора. Совхозы 
приступили к уборке урожая. В 
этом году они обязались сдагь 
государству 6575 тонн солнеч
ных гроздьев. Ш есть тысяч 
тонн из них сдадут специализи
рованные совхозы.

Первые тонны винограда по
ступили на перерабатывающие 
пункты района. Успешнее дру
гих ведет уборку винограда сов
хоз «Болыповский». На винза
воды поступила почти тысяча 
центнеров винограда.

Полтора плана винограда сда
дут государству и труженики 
винсовхоза «■Краснодонский». 
Здесь сейчас собирают по 30— 
50 центнеров гроздьев с гекта
ра. 100 тонн винограда сдано 
на переработку.

В обкоме КПСС
Обком КПСС рассмотрел во

прос об организаторской рабо
те партийных и комсомольских 
организаций г. Азова по подго
товке и проведению 50-летия 
ВЛКСМ.

В принятом решении отмече
но, что горком партии, партий
ные и комсомольские организа
ции г. Аэова проделали опреде
ленную работу по подготовке к 
50-летию Ленинского комсомо
ла. В настоящее время внима
ние их сосредоточено на моОи- 
лизации комсомольцев и моло
дежи по выполнению принятых 
в честь юбилея комсомола со
циалистических обязательств, 
повышению политической^ и тру
довой активности юношей и де
вушек. Комсомольцы и моло
дежь вносят значительный 
вклад в развитие экономики го
рода. Партийные и комсомоль
ские организации стали целе- 
устремленее проводить работу 
по коммунистическому воспита
нию подрастающего поколения.

Особого внимания заслуж и
вает опыт привлечения старше
классников к общественно по
лезному труду. Из их числа 
создаются специальные брига
ды, отряды на строительных 
объектах, над которыми ш ефст
вуют квалифицированные рабо
чие и специалисты.

Вместе с тем в организатор
ской работе по подготовке к 
50-летию Ленинского комсомо
ла имеются серьезные недо 
статки. Горком партии, горком 
комсомола, многие первичные 
партийные и комсомольские ор
ганизации не осуществляют по
вседневного контроля за вы
полнением обязательств, приня
тых в честь полувекового юби
лея Ленинского комсомола, не 
развернули работу по вовлече
нию всей молодежи в соревно
вание.

Отдельные партийные и ком
сомольские организации не уде
ляют должного внимания вос
питанию юношей и девушек, 
изучению ими вопросов исто
рии партии, философии, полит
экономии, научного коммуниз
ма. На предприятиях, в шко
лах и местах массового отды
ха еще мало проводится Л е
нинских чтений, Ленинских 
уроков. Редко читаются лек
ции об истории Ленинского- 
комсомола.

Отмеченные недостатки яв
ляются следствием того, что 
горком партии, горком ВЛКСМ 
не предъявляю т должной тре
бовательности к партийным и 
комсомольским организациям,

слабо контролируют их дея
тельность и не оказывают по
вседневной помощи им в подго
товке к 50-летию ВЛКСМ.

Обком КПСС обязал А зов
ский горком партии устранить 
отмеченные недостатки. Пред
ложено установить действен
ный контроль за выполнением 
мероприятий и социалистиче
ских обязательств, принятых 
молодежью в честь 50-летия 
ВЛКСМ, направлять творче
скую активность юношей и де
вушек на борьбу за повышение 
производительности т р у д а ,  
улучшение качества выпускае
мой продукции, добиться, что
бы все юноши и девушки име
ли индивидуальные обязатель
ства по досрочному заверш е
нию годовых планов и заданий.

Обком КПСС предложил уси
лить работу по формированию 
у молодежи марксистско-ленин
ского мировоззрения, воспита
нию ее. на революционных, бое
вых и трудовых традициях со
ветского народа, для чего рас
ширить тематику читаемых лек
ций, докладов о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, по ис
тории партии и о боевом пути 
Ленинского комсомола. Привле
кать к этой работе опытных 
лекторов и докладчиков, ста
рых коммунистов, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда. Необходимо 
наладить регулярную информа
цию комсомольцев и молодежи 
по важнейшим решениям пар
тии и правительства, событиям 
внутренней и международной 
жизни, проводить встречи пар
тийных, советских и хозяйст
венных руководителей с комсо
мольцами и молодежью.

Горкому партии, первичным 
партийным организациям в 
связи с подготовкой к 50-летию 
ВЛКСМ предложено принять 
меры к повышению боевитости 
комсомольских организаций, 
укреплению партийного ядра в 
комсомоле. Добиться повыше
ния ответственности партий
ный, советских, хозяйственных 
руководителей, всех коммуни
стов за воспитание молодежи, 
положив в основу этой работы 
Постановление ЦК КПСС «О 
работе Красноярской краевой 
партийной организации по ру
ководству комсомолом» и речь 
Л. И. Бреж нева на Всесоюзном 
съезде учителей.

Обком КПСС поручил редак
циям газет, ооластному коми
тету радио и телевидения ши
ре освещать подготовку к 
50-летито ВЛКСМ в области.

Высокий 
урожай свеклы
Полным ходом идет заготов

ка кормов в Дубенцовском ви
ноградарском совхозе. Труж е
ники хозяйства выполнили план 
заготовки сена, ускоренными 

Т;емпами силосуют кукурузу.
В совхозе выращен богатый 

урожай кормовых культур. 
Каждый гектар люцерны дал но 
10 Центнеров отличного сена, 
около I5H центнеров зеленой 
массы получают здесь с гекта
ра.

Особенно порадовало звено 
по выращиванию свеклы иа 
корм скоту. Оно выполнило 
весь агротехнический ком
плекс. Десятигектарный уча
сток был тщательно обработан, 
прокультивирован, дважды по-, 
лит. В результате с каждого 
гектара здесь собирают сейчас 
по 560 центнеров свеклы при 
плане 160.

Хорошо поработали в звене 
Е. Ф. Дорошенко, И. Ф. Иван
кова, Е. И. Савицкая. Они от
лично освоили технологию вы
ращ ивания этого питательного 
корма, своевременно провели 
весь комплекс ухода за свек
лой. Значительная часть свек- 

^г.лы будет забуртована и скор- 
'  • млена скоту в зимний период.

Т. ТОММА, 
бригадир-овощевод.

О

НА СНИМКЕ: пахота зябн в 
колхозе «Клич Ильича». Трак
тористы Н. В. Проценко, А. Н. 
Готовцев, Г. Т. Курамшов вспа
хивают за день восе|мь-девять 
гектаров при) задании шесть.

Ф о т о  А. Бурдюгояа.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ -  В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
Стрелка часов подошла к 

двенадцати. В цехе восста
новления и изготовления де
талей наступил обеденный 
перерыв. Тотчас к технологу 
цеха Михаилу Максимовичу 
Суворову начали подходить 
рабочие.

— Мне «Комсомольскую 
правду» на год-, — говорит 
один из них. .

— А мне «Молот» и «Ого- 
Нек» с приложением, — за
являет другой.

На Волгодонском доррем- 
машзаводе, как  и на других 
предприятиях и организациях 
города, ведется подписка на

газеты  и журналы на буду
щий год. Этой важной кам
пании предшествовала боль
шая подготовительная рабо
та, которую провели партий
ные организации завода,
. Во всех цехах и на произ
водственных участках ком
мунисты провели разъясни
тельную работу в коллекти
ве. Рассказали о значении 
советской печати, о ее роли 
в жизни каждого человека. 
Заблаговременно были по- 
доораны общественные рас
пространители, проведен ин
структаж, организован штаб

по распространению периоди
ческих изданий.

Ш таб и распространители 
успешно ведут „работу. Под
писка на газеты и журналы 
принимается повсеместно. 
Дорреммашевцы отдают 
предпочтение подписке в рас
срочку. Большинство из них 
подписывается на газеты и 

журналы.
Рабочие и инженерно-тех

нические работники завода 
уже выписали 150 экземп
ляров «Правды», около 
100 экземпляров «И зве
стий» и 35 газет «Комсо
мольская правда», столько

же «Молота» и более 200 
экземпляров «Ленинца». На
ряду с газетами, дорремма
шевцы выписывают и различ
ные журналы. Восемь чело
век подписалось на журнал 
«Молодой коммунист», не
сколько экземпляров выпи
сано журналов «Партийная 
жизнь», «Политическое са
мообразование» и других.

Подписка на газеты  и ж ур
налы продолжается.

В. СТАНЧЕНКО, 
секретарь парткома 

дорреммашзавода.
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МОНТАЖНИКИ— ГОРОДУ
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского участка «Южтехмонтаж» на^> 

два дня раньше срока закончил строительство первой очереди 
фруктохранилнща горторга. Под пусконаладочные работы еда 
ны компрессорная к две камеры на 575  тоин овощей и фрук
тов.

Монтаж хранилища вела бригада В. И. Венкова. За месяц 
этот небольшой коллектив, всего восемь человек, смонтировал 
2.500  труб и испытал пневматическим и гидравлическим спо
собами 3700 труб. Августовское задание было перевыполнено.

Сейчас бригада заканчивает монтаж второй очереди фрук- 
тохранилища. Все ее члены — и электросварщик Т. Н. Евен- 
ко, н слесарь-газорезчик Н. А. Чепижко, и другие — перевы
полняют сменные нормы выработки.

Н. САВОЩ ЕНКО,
секретарь парторганизации участка «Ю жтехмонтаж».

Пропагандист, как солдат: всегда на посту. Вот и Николай 
Савельевич Кузнецов, один из лучших пропагандистов дор- 
решяашзавода, использует каждую удобную минуту для ду
шевного разговора с рабочими. Всегда вооруженный знаниями 
важнейших событий дня, он умеет толково и интересно расска
зать о них слушателям.

НА СНИМКЕ: Н. С. 
беседы.

Кузнецов во время очередной

Фото В. Башлаева.

Можно приступать 
к занятиям

До начала занятий и системе 
партийно-комсомольского про
свещения остались считанные 
дни. Как будет проходить учеба 
коммунистов и комсомольцев 
химкомбината?

В программы многих школ и 
семинаров партийно комсомоль
ской учебы включено изучение 
биографии и отдельных трудов 
В. И. Ленина. Те, кто занима
ется самостоятельно, тоже бу
дут изучать произведения вож
дя пролетарской революции.

На новый учебчый год 
укомплектовано 17 школ основ 
марксизма-ленинизма, из них 
14 школ второго года обучения, 
д ве— третьего и одна ш кола — 
четвертого года обучения. В 
них будет заниматься более 
500  коммунистов, и р ;м е  это
го, 58  комму истов зачислены 
в семинары партийного строи
тельства, ы ар к -л ек к о  ленин
ской эстетики и экономических 
проблем.

Слушатели школ основ м арк
сизма-ленинизма четвертого го
да обучения будут впервые 
изучать начальный курс фило
софии. Учебники для занятий 
приобретены в достаточном ко
личестве.

Партийный комитет, совмест
но с парторганизациями цехов 
подобрали и утвердили пропаган
дистов и методистов. Впервые 
примут учасиае в пропагандист
ской работе А. Г. Алпатов. 
Л. Т. Дружнова, С. И. Кулягин, 
К. К. Лукиенко и другие. Они 
будут преподавать в школах 
основ марксизма-ленинизма. 
Руководителями основ философ
ских знаний утверждены А. И. 
Хлипитько и В. Н. Качурин, ру
ководителем методсовета — 
Г. -К. Диденко.

В прошлом учебном году на 
'комбинате было две начальные 
политшколы В этом году оста
нется только одна — в цехе 
№  6 (пропагандист А. Д. Гон
чаров). Слушатели пропаганди
ста’ К. Н. Тихонова зачислены 
в школу основ марксизма-лени
низма.

В комсомольской системе по
литической учебы создано 23 
семинара (на три больше, чем 
было). Со слуш ателями 15 се
минаров будут проведены бесе
ды о партии, в пяти семинарах— 
беседы о производственном кол
лективе,'

В систему комсомольского 
просвещения партком направил 
опытных коммунистов Л. П. 
Коваля, Н. И. Кулаева, А. П. 
Неклесу, П. Б. Переверзева и 
других.

Впервые для допризывной 
молодежи комбината организо
ван семинар, в котором будут 
проводиться беседы о Воору
женных Силах СССР (пропа
гандист т. Б. А. Лысаков). 
Партийный комитет совместно с 
завкомом профсоюза разработа
ли 32-часовую программу для 
школ коммунистического воспи
тания, в которые включены бес
партийные работники комбина
та. Всего в цехах организовано 
47 школ, подобраны их руково
дители .

Таким образом, комплектова
ние партийно-комсомольской си
стемы политпросвещения на 
комбинате закончено. Организо
ванно начать учебу, проводить 
занятия на высоком идейно-ме
тодическом уровне — вот основ
ная  задача, которую предстоит 
нам решить в новом учебном 
году.

В. ЕФРЕМОВ, 
зав. кабинетом партийного 

просвещения.

И Д Е Т  О БЩ ЕС ТВЕН НЫ Й  С М О ТР Р ЕЗЕРВО В

Цена потерянных часов
Семимесячный план по про

изводительности оборудования 
на Цимлянской прядильно
ткацкой фабрике выполнен: в
прядильном производстве на 
101 процент, в ковро-ткац- 
ком — на 107,6 процента.

Но есть и другие показате
ли. Например, подсчитано,
что за семь месяцев на чистку 
оборудования в прядильном
производстве сверх нормы за
трачено 15600 веретено-часов. 
Очень много времени,, на 1,1 
процента больше нормы, ухо
дит и на ремонт оборудования 

в ковро-ткацкюм производст
ве. Три тысячи квадратных 
метров ковров можно было бы 
выпустить за это время!

Бывают простои оборудова
ния и из-за отсутствия сырья 
или вспомогательных Матери
алов. Ровницы, например, то 
не хватает, а то вырабатыва
ется с избытком. Из-за этого 
наруш ается ритмичность пря
дильного производства.

Что ж е делается для того, 
чтобы сократить простои обо
рудования?

— Мы реш или . оплачивать 
чистку оборудования по сдель
но-премиальной системе, — го
ворит начальник планового от
дела фабрики В. В. Кулягин.— 
Так же теперь платим и аппа
ратчицам прядильного цеха. 
Это дисциплинирует, заставля
ет более рационально Использо
вать рабочее время и лучше 
следить за оборудованием.

Повышению производитель
ности оборудования способству
ет и снижение количества пере
заправок его. С этой целью, 
например, увеличен объем смес
ки в два-три раза. Соответствен
но сократились и  остановки 
прядильных машин на переза
правку.

Увеличен такж е диаметр н а
мотки 'ровницы « а  бабины — 
благодаря этому прядильщ и
цам приходится реж е менять их.

Есть изменения и в работе 
ткачих. Так, сокращены про

стои на заправку коренной и

Нина Васильев н а 
Дегтярева р а б о т а е т  
старшим инспектором 
отдела кадро* Волго
донского лесоперева
лочного комбината. 
Она не только хороший 
работник, но и всесто
ронне развитый, опыт
ный лектор. Ей прихо
дится читать лекции, 
проводить политинфор
мации в различных це

хах и на участках. И 
везде она успешно 
справляется с поручен
ным делом.

Особенно желанным 
гостем Нина Васильев-

Наш лектор
на бывает в коллективе . 
паро-силового хозяйст
ва лесокомбината. Она 
частр посещает нас, в 
доходчивой ф о р м е  
разъясняет рабочим 
международное поло
жение, охотно расска
зывает о событиях в 
нашей стране и за ру
бежом, не оставит ни 
одного вопроса без от
вета. Если сразу не 
сможет этого сделать, 
то обязательно сообщит

через некоторое время.
Недавно Нина Ва

сильевна прочла у нас 
лекцию о положении в 
Чехословакии. И хотя, 
то, что она говорила, 
для нас бы ло-не ново
стью, лектор сумела 
т а к  р ас с к а з а т ь ,  

что после лекции ясно 
стало каждому, что 
вступление наших войск 
и войск союзных рес
публик на территорию 
Чехословакии — свое

временный и вместе с 
там вынужденный шаг, 
сделанный ради защи
ты социалистических 
завоеваний.

— Н аш  лектор, — 
говорят рабочие о Ни
не Васильевне. Они 
тепло отзываются о 
ней. Всегда охотно 
идут послушать беседы, 
принять участие в от
кровенном разговоре.

Д. ПЕЛИПАС, 
секретарь 

парторганизации 
паро-силового 

хозяйства.

настилочной основы за счет 
модернизации сновальной ма
шины и  увеличения в полтора 
раза диаметра намотки пряжи. 
Модернизация произведена по 
предложению и при непосред
ственном участии слесаря В. Г. 
Никонова, мастера В. И. Ско- 
рамца и «главного механика 
фабрики Л. А. Карпова. Она 
дала возможность сэкономить 
1818 рублей.

Надо оказать, что фабричные 
рационализаторы вносят боль
шой вклад в дело улучшения 
использования _ оборудования, 
помогая повысить его произво
дительность, облегчая труд р а 
бочих. Группой специалистов, 
например, разработана новая 
технология изготовления шпу- 
лярников для ковро-ткацкйх 
машин, что способствовало 
уменьшению обрывности ворсо
вой пряжи и  дало возможность 
ввести в строй 14 новых стан
ков. Это рацпредложение дало 
экономический эффект 12189 
рублей.

Рейд
по использованию 
оборудовании

И все же работу, направлен
ную на повышение производи
тельности оборудования, кото
рая проводится на фабрике, 
нельзя назвать достаточной. 
Времени на ремонт ковро-ткац- 
ких машин по-прежнему тратит
ся больше нормы.

— Средний ремонт машин 
положено производить за 12 
дней, — говорит начальник ков- 
ро-ткацкого цеха В. Г. К ар
наухова. — А 'работники нашей 
ремонтно-механической мастер
ской растягивают его на месяц 
и больше.

А как производится текущий 
ремонт? Ведь если бы это де
лалось качественно, машины не 
останавливались бы так часто. 
А  в цехе из-за таких остановок 
даже опытные ткачихи порой не 
выполняют сменные нормы вы
работки.

Мало в  цехе опытных помощ
ников (мастеров, на чьей обязан
ности лежат наладка и  текущий 
ремонт машин. Д а и обучение 
ткачих тоже проходит наспех. 
Плохо здесь организовано соче
тание теории с практикой. По
ставят ученицу к опытной тка
чихе — стой и  смотри. Вполне 
понятно, что не в каждом слу
чае результаты  такой .учебы 
одинаковы.

— Инструктор нам нужен, 
инструктор! — говорят ткачихи. 
— Неплохо бы в  цехе долж 
ность такую ввести и поставить 
на нее хорошего специалиста. 
На других, родственных пред
приятиях такие должности 
есть.

А пока инструктор — каж 

дая опытная ткачиха. Случится 
у новенькой что-то — и бежит 
к ней ткачиха на помощь. Ина
че, конечно, нельзя. Но пока 
ткачиха отыщет, скажем, поте
рянный раз (конец оборванной 
уточины), пройдет иесколью 
минут, а то и  час. Сколько бы 
метров коврового полотна с 
за это время выпустила! w

И для обмена опытом на дру
гие предприятия чащ е надо по
сылать рядовых работников. 
Сейчас, например, цимлянцы 
много времени тратят на обра
ботку машин после ремонта — 
а на них, по правилам, сразу 
должны производить ковры. 
Большинство же ткачих, боясь 
получить «первый блин комом», 
сначала как  бы делают пробу— 
испытывают машины на произ
водстве какой-нибудь третьесте
пенной, не идущей в реализа
цию, продукции. Во всем етьЛ 
сказывается неуверенно, ть в 
себе и помощников мастеров, и 
ткачих. То есть, нужна учеба и 
еще раз учеба. Ей на предпри
ятии, ставшем недавно строго 
специализированным, должно 
уделяться главное внимание, 
ведь  опыт, квалификация рабо
чих в конечном итоге—главное 
от него зависят и прэиззод 
тельность оборудования, и э ф 
фективность их собственного 
труда.

Не раз поднимался ргэгээир 
я  о переводе коллектива цеха 
на двусменную работу | алесто 
трехсменной, ка:-: т^;-:тает
сейчас). Тогда бы л:-:;".-®' ре
зервы можно былс использо
вать более рацион’л ь - ; про
стои оборудования р в ш  сокра
тились бы. К тому . 1 -.:ь кол
лектив цеха смог бы отдыхать, 
при таком режиме ракеты в 
субботу и воскресскь-

Нет надобности доказывать 
значимость резерьа к orojSfii 
кроется в эффектнее * исполь
зовании рабочего =:-г*с-<. Как 
из ручейков образ;, ---т. а речка, 
так из потерянных т скла
дываются чась:, г. ряжи,
дополнительные- .-.тугая
готовая продукция. Конкрет
но говоря, за те терян
ные часы, что сс-стг-Ет :ч  сверх
нормативные просто* прядиль
щицы и ткачихи с ног.ту. бы вы
пустить еще окосю двадцати 
тонн пряжи и почти двенадцать 
тысяч квадратных « --роз ков
ров.

Надо полагать ..артийная 
организация фабрик соц и али 
сты не допустят т :г :  чтобы
этот важный р езе ;з  не был по
ставлен -на службу производ
ства.

В. ГУДА—ткачиха: В КА
ЗАКОВ — помощник ма
стера ковро-ткадкого цеха;
П. РЫБИН, старшнй ин
женер по рационализации 
и и з о б р е т а т е л ь с т в y*V 

А. КЛИНОВА—наш спец. 
корр. _.
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Подводим итоги соревнования животноводов

Ш  С Н Ы  III
Для того, чтобы выполнить обязательства, колхозам и совхозам района к 7 ноября 

надо сдать и продать 10.413 центнеров мяса и 37.711 центнеров молока

ИДУТ ВПЕРЕДИ
.  Колхоз имени Ленина (председатель артели 

тов. Каверин, секретарь парткома тов. Исаев, 
главный зоотехник тов. П у ж а е в ), выполнивший 
годовой план заготовок мяса, яиц , ш ерсти.

Птицесовхоз имени Черникова (директор тов. 
Чернолихов, секретарь парткома тов. Бахметова, 
главный зоотехник тов. Горш ков), выполнивший 
годовой план сдачи мяса и яиц.

О Т С Т А Ю Т
Колхоз «И снрч» (председатель тов. Поляков, 

секретарь парторганизации тов. Фетисов, глав
ный зоотехник тов. Болдырев), выполнивший 
годовой план сдачи мяса на 4 6  процентов и ми- 
лона на 7 5 ,4  процента.

Зерносовхоз «П отаповский» (директор тов. 
Рузанов, секретарь парткома тов. Лащенов, 
главный зоотехник тов. Б агаевский).

Они стали победителями

Успешно выполняет свои обя
зательства, взятые в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, доярка сельхоз
артели «40 лет Октября» Ма
рия Ивановна Чика. От каждой 
фуражной коровы она надоила 
по 1740 килограммов .м о л о к а  
при обязательстве 2000.

НА СНИМКЕ: М. И. Чика.

Ф о т о  А. Бурдюгова,

Сверхплановая
продукция
В колхозе «Большевик» на

ша молочнотоварная ферма 
первой рапортовала о выполне
нии годового обязательства по 
сдаче молока. Ферма не только 
справилась с этой задачей. Мы 
первыми выполнили и план 
производства продукции. В 
среднем на корову, а их у нас 
на! ферме 180, надоено по 2195 
килограммов молока, что боль
ше годового обязательства.

Но мы на этом не успокаи
ваемся. Сейчас наши доярки, 
скотники стали на трудовую 
вахту в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. В связи 
с этим пересмотрены и обяза
тельства. Так, к концу года на
мечено надоить в среднем на 
каждую корову по 2500 кило
граммов молока. Столько про
дукции мы еще не получали.

Д ля того, чтобы достигнуть 
этого, надо немало поработать. 
Прежде всего, мы позаботились 
о том, чтобы и в зимний период 
добиваться высокой продуктив
ности. Наши доярки участво
вали в подготовке помещения, 
заготовке кормов. У фермы 
сконцентрировано немало сена 
и соломы. По нашим подсчетам, 
грубых кормов на зиму вполне 
хватит.

Сейчас полным ходом идет 
силосование кукурузы . Думаем, 
что и сочного корма у нас бу
дет в достатке.

Также успешно готовятся к 
зимовке и на других фермах 
совхоза. П ри плане 1855 тонн 
у ферм уже заскирдовано 1155 
тонн сена. Мы имеем семь ты
сяч тонн готового силоса. А 
солома заскирдована с площади 
8122  гектаров. Эта работа под 
ходит к концу.

Ф. ПОЛУБЕДОВ,
■L бригадир МТФ №  4.

Обязательства
выполним
В прошлом году коллектив на

шей фермы уступил первое место 
второму отделению. Обсуждая 
итоги, мы решили обязательно 
стать победителями соревнования 
в третьем году пятилетки.- 

Прошло восемь месяцев, и 
коллектив фермы второго отделе
ния мясо-молочного совхоза 
«•Большовский» вышел на первое 
место в хозяйстве. На ферме 304 
коровы. От каждой из них мы 
должны получить . по 2200 кило
граммов молока. Надоено по 
1620. По нашим расчетам свое 
обязательство выполним в нояб
ре.

Наши передовые доярки Гали- 
на Снежко, Христина Кедич уже 
близки к цели. Личные обяза
тельства они выполнят в сентябре.

С. МЫЛЬНИКОВ, 
заведующий фермой.

Доярки
Снова впереди соревную

щихся идет доярка колхоза 
«Большевик» Мария Матве
евна Евдокимова. Она на 
четыре месяца раньше сро
ка выполнила годовое обя
зательство. Мария Евдоки
мова с начала года надоила 
от 21 коровы своей группы 
5250 центнеров молока. Этл 
значит, что на корову в 
среднем получено 2500 ки
лограммов. Передовая дояр
ка решила .к концу года на
доить на корову не менее 
700 килограммов молока.

Занимавш ая долгое' время 
первое место доярка этого 
колхоза Галина Николаевна 
Калмыкова в среднем на 
корову надоила по 2418 ки
лограммов молока. Галина 
Николаевна такж е выполни
ла свое обязательство.

Третье место в соревнова
нии доярок района занимает 
Анна Васильевна Маркина 
из колхоза «Искра». При 
обязательстве 1600 кило
граммов она в среднем на 
корову уже надоила по 2405 
килограммов молока.

Телятницы
Кропотливое дело — вы

ращ ивать молодняк. Нужно 
не только добиваться еж е
дневно высоких суточных 
привесов, но и заботиться о 
том, чтобы телята не боле
ли, обеспечить полную сох
ранность молодняка.

С этим успешно справля
ется телятница сельскохо
зяйственной артели имени 
Орджоникидзе Мария Ива
новна Чухряева. На ее по
печении—27 телят. Все они 
быстро прибавляют в весе. 
Т а к ,.. при обязательстве 700 
граммов Мария Ивановна 
довела суточный привес каж 
дого теленка до 950 грам 
мов. Это самый высокий 
показатель в районе. Мария 
Ивановна признана победи
тельницей соревнования за 
восемь месяцев.

Своими хорошими произ
водственными делами изве
стна в нашем районе и те
лятница из колхоза «Искра» 
Анна Дмитриевна Черная. 
Она уже много лет трудится 
на ферме, имеет большой 
опыт. Он и помогает ей до
биваться высоких привесов.

Птичницы
Напряженное соревнова

ние .за высокую яйценос
кость кур разгорелось на 
птицетоварных фермах.
Каждая птичница борется 
за высокую продуктивность 
несушек. Впереди идут ра
ботницы П'1'Ф овощесовхоза 
«Волгодонской» Таисия Пет
ровна Лятоха и Фекла Куп- 
рияновна Прокопова.

За передовиками закрепле
но 5725 несушек. От каждой 
из них намечено в третьем 
году пятилетки получить по 
120 яиц. Прошло восемь 
месяцев, и лучшие птичницы 
совхоза уже собрали по 102 
яйца от несушки.

Второе место сейчас за 
птичницей Анной Семенов
ной Пивоваровой из Боль- 
шовского мясомолочного 
совхоза. Две тысячи несу
шек закреплено за ней, от 
каждой из которых получено 
по 95 яиц при обязательст
ве 145.

Хороших результатов в 
соревновании птицеводов 
района добийась Вера Ефре
мовна Ретьман из совхоза 
«Дубенцовский». ' •

Выпол]
СДАЧИ И П РО ДА Ж И  ПРОДУКТОВ

нение
Ж ИВОТНОВОДСТВА

плана
ГОСУДАРСТВУ НА 1 С ЕН ТЯ БРЯ

Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент.)

I

Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.)
план 

на год
Сдано,
продано.

Проц.
вып.

план | Сдано, 
на год]продано

Проц.
•ыпол.

план
ia год

Сдано, |Проц. 
продано |выпол.

1ла1  | Сдано, 
на год 1 »оодан«

I 1ро«. 
«кпол.

к-з им. Ленина 2500 2840 113,6 10000 9280 92,8 600 853 142 27 38 141
мм. с-з «Дубенцовский » 6790 6332 93 ,3 23450 16766 71,5 150 362 241 — 49 —
з-с «Добровольский» 5720 4434 77,5 12800 10358 80,9 — — — 533 552 103,6
з-с «Потаповский» 7000 5107 72,9 20700 12925 62,4 350 385 110 403 359 89,0
мм, с-з «Большовский » 7290 5132 70 ,4 25700 17723 68,9 480 613 127,7 — — —
к-з «40 лет Октября » 3700 2530 68 ,4 10500 10954 104,3 600 518 86,3 153 232 151,6
к-з «Большевик» 3900 2437 62,5 16100 13601 84,5 — . 52 — 224 216 96,0
к-з\«К лич  Ильича» 3800 2180 57,4 7800 7344 94,2 — 83 — 60 65 108,3
к-з им. Орджоникидзе 6000 3237 53,9 13500 10572 78,3 350 266 76,0 171 212 124,0
к-з «Искра» 2350 1082 46,0 10550 7950 75,4 — 126 — 140 158 112,8
к-з им. К. Маркса 2300 1029 44,7 9500 8886 93,5 — — — 136 231 169,7

Всего по управлению: 51350 36340 70,8 160600 126359 78,7 2630 3258 120 1847 2111 114,3

пт. с-з им. Черникова 1030 1820 176,7 5200 5169 99,4 3655 3894 106 — — —

о. с-з «Волгодонской» 1500 2008 133,9 14500 11921 82,2 700 576 82,3 — — —
отк. с. «Цимлянский » 14520 6616 45,6 — ■- — — ■ —
Итого привеса 21120 8835 41,8 — — — — —
в-с «Октябрьский» — 3 — 600 710 118,3 > — — —
в-с «Дубенцовский» — ( — 1500 1362 90,8 — — —
в-с «Марозовский» — — — 800 721 90,1 # — — —
в-с Краснодонский о — :-- — 1500 1320 88,0 1
в-с «Рябичевский» — 6 — 1000 775 77,5 — __ —
в-с «Большовский» — --- 1800 1338 74,2 _ __ __
в-с «Цимлянский» — — — — 48 — — — —
Итого по в-с — 16 — 7200 6272 87,1 — — —
Закуплено у населен. — 7563 — — 68 — 1720 1878 109 224 196 114,2

Всего: 75000 56587 75 ,4  187500 14У7Й9 79,9 8605 9606 11И 2071 2308 111,7

ч



И З  БЛО КН О ТА Ж У РН АЛ И С ТА

Весь город приносит ему цветы
Митко Палаузов. Почему мне вспомнилось 

это имя? Я наткнулся на него, листая старые 
записные книжки. Как имя болгарского па
ренька попало в них?

...Это йыло во время поездки по Болгарии. 
После осмотра величественных памятников 
Шипки, немых, но красноречивых свидетелей 
нерушимой русско-болгарской дружбы, наша 
туристская группа сделала привал в городе 
Габрово.

Удивительный город Габрово! Расположен
ный на живописных скальных берегах Янтры, 
он поражает воображение своим индустриаль
ным видом. Трубы, трубы и трубы. Лес з а 
водских и фабричных труб. Здесь текстиль
ные, кожевенные, металлообрабатывающие 
предприятия, большой ^комбинат пластиков. 
Не зря Габрово называют «болгарским Ман
честером».

Город очень дорожит трудовыми и герои
ческими традициями. Но с неменьшей одер
жимостью габровцы почитают веселье. Их 
город может смело именоваться «столицей 
смеха».,

Н ад  веселыми, неунывающими жителями 
Габрово потешается, не зло, сердечно, вся 
Болгария. Сколько о . них анекдотов сложено, 
ходит по стране! Как в России, в свое время, 
о пошехонцах. Вам расскаж ут о глупом габ- 
ровце: бежал за трамваем, а должен был бе
ж ать за такси. Больш е бы сэкономил. Гово
рят, что здесь танцуют без обуви, под музыку, 
которая доносится из села Драново за 20 ки
лометров. Своего музаканта не нанимать! Ко
ровам зимой надевают зеленые очки, чтоб 
солома травой казалась...

Смех — смехом, но и печаль живет в этом

, городе. О людях, о героях всегда помнят жи
тели Габрово.

Хотя бы взять этот отличный памятник. 
Десятилетний габровский мальчишка высечен 
из гранита. Митко П алаузов...

Он был вместе с отцом в партизанском от
ряде. Никто лучше Митки не мог собрать цен
ные сведения о противнике, он проскальзы
вал там, где, казалось, даже мышь не про
шмыгнет.

Однажды Митко на минуту заскочил пови
даться с матерью. А  дом уже был окружен 
жандармерией. Какой-то подлец' пронюхал, 
что здесь партизанский госпиталь. Мальчишка 
указал раненым свою тайную тропку, сказал, 
что надо уходить в горы. А  сам с матерЬю 
занял оборону, задерж ал фашистов.

Ни слова не сказал на пытках юный парти
зан о том, куда девались раненые, где скры 
ваются народные мстители. Он предпочел 
смерть...

Весь город теперь приносит ему цветы. 
Среди них есть и букеты от ребят из школы, 
в которой Митко учился и которая носит его 
имя. И ростовчанка из. нашей делегации, пом
ню, положила к подножию пучок душистого 
чабреца, сорванного на Ш ипке. Как дыханье 
донской степи, .как привет от его русских 
братьев и сверстников Вити Черевичкина и 
Володи Дубинина. Тоже ушедших юными в 
бессмертье.

...Он стоит в своем городе, отважный ма
ленький герой, и словно прислушивается, как 
шагает по его Болгарии новая жизнь. Ш ага
ет уже 24  года. И будет шагать вечно!

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ СО 
ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ  
(1948) КОРЕЙСКОЙ НАРОД
НО - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й  
РЕСПУБЛИКИ.

Н А  СНИМКЕ: в городе Хам- 
хыне.

Фотохроника ТАСС.

Шестой советский 
метрополитен

Высокий уровень строительства 
метрополитена в СССР признан 
во всем мире. Опыт советских 
специалистов и отечественная тех
ника используются . во многих 
странах. ■ Москва, Ленинград, Ки
ев, Тбилиси, Баку—метро в каж
дом из этих городов не похоже на 
другие, каждое в своем роде уни
кально.

Недавно в Советском Союзе на
чалось строительство метрополите
на в городе Харькове. Каким он 
будет? В чем его ртличие от дру
гих? С такими вопросами кор
респондент Агентства печати Но
вости Николай Несвитенко обра
тился к начальнику строительного 
управления «Харьковметростроя» 
Виктору Коблякову.

ХАРЬКОВ — одни из круп
нейших культурных, научно-инду- 
триальных и студенческих цент

ров Советского Союза. На пло
щади 30 тысяч гектаров здесь про
живает более миллиона человек. 
С запада на восток город раски
нулся на расстояние свыше 36 
километров. Необходимость в са
мом быстром виде городского 
транспорта очевидна.

Трасса линии метрополитена 
сооружается с учетом сложившей
ся застройки города, гидрологи
ческих и гидрогеологических ус
ловий. Особенность харьковского 
метро — преимущественно мел
кое заложение туннелей и стан
ций. Например, в первой очереди 
из 13 станций одиннадцать будут 
сооружены близ поверхности.

Станции мелкого заложения 
возводятся открытым способом — 
в котлованах. Пройти большую 
часть трассы в глинах малой 
мощности и через водонасыщен
ные пески-плывупы помогут спе
циальные методы строительных 
работ. Себестоимость туннельных 
работ будет снижена благодаря

применению бесцементных бето
нов (металлургического шлака с 
незначительной добавкой клинке
ра). Под руслами рек и на пере
ходных участках, где трасса из 
глубины подходит к поверхности, 
метростроевцы проложат туннели, 
работая под сжатым воздухом. 
Сооружая наклонные туннели к 
подземные вестибюли,' они при
менят испытанный метод — замо
раживание грунтов. На одном 
участке трассы потребуется сни
зить уровень грунтовых вод.

Станции первой очереди стро
ятся в пунктах наибольшего при
тока пассажиров, в местах пересе
чения крупных магистралей, вбли
зи железнодорожных и автомо
бильных вокзалов. Наименьшее 
расстояние между станциями ■— 
0,9 километра, наибольшее — 1,7. 
Одиннадцать из них, расположен
ные под проезжей частью улиц и 
площадей, будут иметь по два 
подземных вестибюля с лестнич
ными входами с обеих сторон-^ 
уличных магистралей. Они же по
служат в качестве подземных 
пешеходных переходов.

Вестибюли, станционные залы, 
пешеходные туннели отделываются 
долговечными красивыми матери
алами: мрамором, гранитом, раз
ноцветным пластиком, керамиче
ской плиткой, органическим стек
лом, обвязкой из алюминиевых 
сплавов. Все подземные сооружс 
ния метро оснащаются совреме^-,- 
ными системами диспетчерской
связи, энергоснабжения, вентиля
ции, отопления, водоснабжени 1, 
водоотвода и канализации. В тун
нелях воздух охладит разбрызги
ваемая в вентиляционных камерах 
вода.

Расчеты показывают высокую 
рентабельность харьковского мет
рополитена: его строительство 
окупится в 2—2,5 раза быстрее 
московского.

(АПН).

<«ьа

Заседание 
литкружковцев
На днях члены литературно

го объединения г. Волгодонска 
собрались в литературном му
зее, чтобы подвести итоги 
творческой работы в 1968 го
ду. С докладом л а  эту тему 
выступил руководитель литобъ- 
единения, литературовед В. В. 
Смиренский.

Здесь же были обсуждены 
новые стихи Вероники Горба- 
тенко и Юрия Неизвестного. 
Стоит отметить, что' мнения 
членов объединения тт. Зубав- 
ленко, Рыбина, Филатовой, 
Некрасова, Зурина и других 
сходятся на том, что творчест
во молодых поэтов за этот 
год значительно возросло.

Очередное заседание лит- 
объединения состоится 18 сен
тября.

П. КОЛЬЦОВ.

к н и ж н а я  Чтобы дети росли коммунистами
Г Т О Л К Ж

Методика воспитательной ра
боты в школе. Очерки. Соста
вители: Э. С. Кузнецова, А  .М. 
Бардиан, М. «Просвещение», 
1967 г., 414  стр.

Книга напш ана в форме 
большого 'откровенного разго
вора с читателем о сегодняш
нем и завтрашнем дне воспи
тания подрастающего поколе
ния. В ней подняты проблемы 
формирования коллектива и 
личности в процессе деятель
ности детей. Очерки задуманы 
как . пособие для учителей, ро
дителей, партийных, советских, 
комсомольских 'работников и 
других людей, которые так или 
иначе заняты  воспитательной 
деятельностью.

Воспитание идейной убеж

денное т н  ш к о л ь н и к о в .
М., «Моск. рабочий», 1967 г., 
108 стр.

В сборнике отражен опыт пе
дагогических коллективов, пар
тийных и комсомольских ор
ганизаций московских школ пэ 
«дейню-политическому, трудо
вому, военнонпатриотическому, 
интернациональному (воспита

нию учащихся. Читатели най
дут в этом сборнике и расска
зы  об интересных формах ра
боты, и ответы на некоторые 
волнующие их вопросы по ме
тодике воспитания.

ГОРДИН А. Ю. Нравствен
ное воспитание школьников в 
труде (V—V III классы). На 
примере городской школы с
продленным днем. М., «Про
свещение», 1967 г., 118 стр.
(АПН РСФ С Р).

• Автор рассказывает о ста

новлении и развитии детского 
коллектива двух московских 

'ш кол с продленным днем, на 
базе которых проводились ис
следования влияния труда на 
формирование хара к  те р а 
школьника.

КОВАЛЕВ А. Г. Самовоспи
тание школьников. М., «Про
свещение», 1967 г., 158 стр.

В книге рассмотрены вопро
сы теории и практики само
воспитания. Основное внимание 
уделено вопросам . организаций 
самовоспитания в школе и 
семье. В приложении, написан
ном Й. Ф. Гончаровы м,. рас
крывается история самовоспи
тания двух учениц, описаны 
условия их жизни, особенности 
характера и становление лич
ности в результате самовоспи
тания.

О совместной работе школы,

П о к а з ы в а е т  Р 
ВТОРНИК, 10 сентября

10.00 — «Учитель танцев». 
Фильм-спектакль по комедии 
Лопе де Вега в постановке 
Центрального театра Советской 
Армии. 17 .00 — Программа
передач. 17.05 — Телевизйон- 
ные новости. 17.15 — Для ма
лышей. «В мире сказок». 17.45 
— Д ля школьников. «Опера
ция «Зарница». 18.15 — «Про
блема дня». «В труде наша 
радость». 18 .45  — День Дона.
19.00 — «Н а приз газеты  «Со
ветский спорт». «Хоккей». 
Финал. В перерыве — телеви-

о с т о в - н а - Д о н у
зионные новости. 21 .15  — Му
зыкальные вечера. «История 
одной песни». 21 .45  — «Горь
кий на Дону». Премьера доку
ментального фильма -Ростов
ской студии телевидения.
22.00 — Фестиваль фильмов, 
посвященных 50-летию ВЛКСМ. 
«М олодая гвардия». Художест
венный фильм. 1-я серия.
23.2.5 — «Только факты». 
Программа передач. М узыкаль
ный маяк.

СРЕДА, 11 сентября 
1 0 .0 0 — Программа передач.

10.05 — Телевизионные ново

сти. 10.15 — Театр телевизи
онной новеллы. Американские 
рассказы . 11.15 — «Тебе,
юность!» 11.40 — Любителям 
литературы. «Герои «Тихого 
Дона» на сцене и на экране».
17 .00 — Программа передач.
17.05 — Телевизионные ново
сти. 17.15 — «Хочу все знать». 
Киножурнал. 17.30 — «Наша 
почта». 17.50 — День Дона. 
18.10 — Программа цветного 
телевидения. «Дубравка». Ху
дожественный фильм. 19.30 — 
Первенство СССР по футболу. 
ЦСКА — «Динамо» (Киев). 
П ередача с Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. В 
перерыве и по окончании — 
«Время». «Информационная 
программа». 21 .30  — Ф ести
валь фильмов, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. «Молодая 
гвардия». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22 .45  —
Концерт популярной оркестро

вой музыки. Передача из Тби
лиси. 23 .1 5  — «Только ф ак
ты». Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября
16.00 — Программа передач.

16.05 — Д ля школьников.
«Страну заслонили собой».
Кинообозрение. 17.05 — Те
левизионные новости. 17.30 —
День Дона. 17 .45 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах «П ар
тизанские будни». Посвящается 
25-летию освобождения Б рян
щины от фашистских захватчи
ков. 1 8 .3 0 ,— Для работников 
сельского хозяйства. «Новь 
донского села». «И назвали
поселок Донским». 18 .50 —
«Н еизвестная». Художествен
ный фильм. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 
21 .15 — «Театральные встре
чи». В гостях у  Леонида Уте
сова. 22 .45  — Спортивный
выпуск «Дня Дона». 23 .15 —
«Только факты ».

семьи и общественности.
(Сборник статей). Составитель 
13. С. Макаров, М., «Просве
щение», 1967 г., 128 стр.

В книге подняты актуальные 
вопросы умственного и нрав
ственного развития детей.

СКОМОРОХОВ Н. Я. Вос
питание коллективизма в шко
ле. Ростов н-Д, кн, >изд., 
1968 г., 179 стр.

Опираясь на опыт школ 
Ростова и Ростовской области, 

•автор, научный сотрудник Рос
то в ск о й  педагогического ин
ститута, раскрывает многооб
разна форм воспитания кол
лективизма.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ -W 
ГОРТОПСБЫ Т 

продает уголь марок: А РШ , 
AC, AM, АК, АО в неограни
ченном количестве учреждени
ям, организациям, предприяти
ям, колхозам и совхозам гг. 
Волгодонска, Цимлянска и 
Цимлянского района.

По желанию потребителей 
уголь будет поставляться на 
станцию назначения, указанную 
потребителями.

Гортопсбыт.

Дирекция, партийный ко
митет, рабочий комитет, ко
митет комсомола Волгодон
ского лесоперевалочного ком
бината с прискорбием изве
щают, что после тяжелой бо
лезни скончался старейший 
работник лесной промышлен
ности

Балашов 
Дмитрий Григорьевич

и выражают соболезнова
ние семье покойного.

Газета выходит во вторник, 
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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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