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•  Труженики сельхозартели «Искра», став на почет
ную трудовую вахту в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, взяли высокие социалистические обяза
тельства.

© Хлеборобы Константиновского района принялп 
вызов цимлянцев на соревнование.

ЧЕТКИИ РИТМ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ
Добрую память оставил 0 себе 1968 год. Вы

полнен план по заготовкам всех видов продук
ции- Годовое задание по продаже государству 
зерна артель выполнила на 110 процентов, под
солнечника — на 156, винограда — на 145, 
мяса—на 124.7, молока — на 100,4 и шерсти
на 111,4 процента.

Намного перекрыл наш коллектив и задание 
трех лот пятилетки. Сверх плана мы реализовали 
1500 тонн зерна, 1200 тонн маслосемян, 10 тонн 
винограда, 500 тонн молока и четыре тонны 
шерсти-

Что нам позволило веста заготовки сельскохо
зяйственных продуктов с опережением графика?

Колхоз перешел на сплошные сортовые посе
вы. сумел за последние годы намного сократить 
сроки проведения полевых работ, внедрить полу
паровую обработку почвы* увеличить использо
вание удобрении.
-^ьшче артель переходит на восьми и десяти

польные севообороты. Запри прошедших годами 
раскорчевали все кустарники и одиночные де
ревья на пашне, которых прежде у нас было 
немало- За этот же период колхоз распахал 
все ненужные дороги, полосы вдоль лесопосадок 
и железнодорожного полотна, пустыри и межи-

Работу по улучшению использования сельско
хозяйственных угодий, по повышению культуры 
земледелия будем проводить и впредь. За счет 
этого мы уже нынче увеличили урожайность зер
новых до 17.центнеро'В при плане 14,3 центне
ра, подсолнечника—до 12.5 центнера при плане 
11-центнеров и кукурузы та силос—до 150 цент
неров при плане 110 центнеров. За счет укреп
ления кормовой базы и улучшения зооветери
нарной работы мы доведем годовой надой молока

на фуражную корову до 1900 килограммов при 
задании 1800 килограммов и настриг шерсти до 
3,8 килограмма при задании 3,2 килограмма.

Достижение этого уровня урожайности позво
лит нам уже в текущем году выполнить пяти
летний план по продаже зерна и подсолнечника 
государству. Нын^е колхоз реализует 4750 тонн 
хлеба при задании 3100 тонн и 950 тонн масло
семян при задании 890 тонн. Труженики артели 
обязались отправить на заготовительные пункты 
270 тонн мяса. 1200 тонн ммона и 16 тонн 
шерсти-

Коллектив колхоза напряженно добивается вы 
полнения намеченных рубежей. Мы в лучшие 
сроки и с хорошим качеством вспахали зябь и 
пары, посеяли озимые, ддаели до высших конди
ций семена яровых. На днях механизаторы за
кончили ремонт сеяьхозиввентаря, а тракторы 
будут поставлены в строй к 10 февраля- Сейчас 
колхозники вывозят навюз под яровые- На поля 
уже доставлено нашим механизированным отря
дом 2000 тонн перегноя при задании 9000 тонн. 
Продолжается учеба механизаторов. Под урожай 
нынешнего года завезено 330 тонн туков, кото
рые, в основном, пойдут на подкормку озимых. С 
первых лее дней нового года артель ведет сдачу 
животноводческих продуктов с опережением 
графика- Четкий, слаженный трудовой ритм, ко

торый чувствуется буквально на всех участках 
колхозного производства вселяет твердую уверен
ность в успешном выполнении принятых обяза
тельств.

Г. ФИРСОВ — и. о. председателя колхоза 
«Искра»; И. ФЕТИСОВ — секретарь парт
бюро; М. КУБРАК — главный агроном;
П- БОЛДЫРЕВ — главный зоотехнии.

КОНСТАНТИНОВСКИЕ РУБЕЖИ
На недавно состоявшемся 

совещании передовиков сель- 
,ского хозяйства Коне ганти- 
новского района с одобрением 
был принят вызов тружеников 
Цимлянского района на соци
алистическое соревнование в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Константиновские полево
ды, животноводы, механиза
торы определили свои рубе
жи. В 1969 году будет сдано 
государству 64.3 тысячи тонн 
зерна при плане 63,3 тысячи

тонн. Подсолнечника намече
но сдать и продать 15,7 ты
сячи тонн. Для этого работни
ки полеводства при плане 
16.7 центнера решили соб
рать с каждого гектара па 
16,9 центнера зерна, по 12.3 
подсолнечника.

Большие обязательства взя
ли на себя и труженики жи
вотноводства. Они наметили 
надоить от каждой коровы в 
среднем по 1850 килограм
мов молока, собрать от несуш
ки по 115 яиц. настричь на

каждую овцу по 3,2 кило
грамма шерсти.

Это позволит Константинов* 
цам сдать государству 20,2 
тысячи тонн м̂олока, семь , ты
сяч тонн мяса, 11,140 тысяч 
яиц, 170 тонн шерсти.

Труженики Константиноа- 
ского района решили снизить 
себестоимость продукции ра
стениеводства на два процен
та, уменьшить прямые затра
ты в растениеводстве на 
шесть процентов, а. в живот
новодстве—на 7 процентов.

КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНЫ
На основании ст. ст. 43-44 -5 1—52 «Положения о вы

борах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся .РСФСР», 
исполком Ростовского областного Совета депутатов трудящихся 
Р Е Ш А Е Т :

1. Утвердить районные и городские избирательные комиссии 
по выборам в районные и городские Советы депутатов трудящих
ся в составе следующих представителей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председатель районной избира
тельной комиссии—ГЕНЕРАЛЕН- 
КО Василий Леонтьевич— от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Цимлян
ского производственного дорожно
го участка Л1» 1710.

Заместитель председателя рай
онной избирательной комиссии— 
СТРОГАНОВ Иван Митрофанович 
—от Цимлянской- районной ком
мунистической организации.

Секретарь районной избира
тельной комиссии—ЗИМИНА Ан
тошина Пантелеевна—от Цимлян
ской районной организации про
фессионального союза работников 
государственных учреждений.

ЧЛЕНЫ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: 

ВИШНЯКОВ Алексей Алексее
вич—от Цимлянской районной ор
ганизации Всесоюзного Ленин

ского Коммунистического Союза 
Молодежи.

ГАЙДАЙ Нина Михайловна — 
от ра'бочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Цим
лянского: быткомбината.

ГЛАДКОВ Петр Иванович — от 
организации профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства и заготовок сельхозарте
ли имели Карла Маркса.

КОРОБЕЙНИКОВА Татья н а 
Владимировна—от рабочих, инже
нерно-технических работников н 
служащих Цимлянского пром
комбината- 'к

ПОПОВА Зинаида Федоровна — 
от колхозников сельскохозяйст
венной артели имени Ленина- 

ЧЕРЕПАНОВ—Михаил Сергее
вич—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Цимлянского рыбозавода.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председатель городской изби
рательной комиссии — ИСМАГИ- 
ЛОВ Дамир Тарифа,нович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

Заместитель председателя го 
родской избирательной комиссии 
—КАЛИНКИНА Валентина Ива
новна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского завода по ремонту до
рожных риапдаг.

Секретарь городской избира
тельной комиссии — КОВАЛЕВ 
Александр Иванович — от ком
мунистической организации го
рода Волгодонска.

ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:

АБРАМОВ Владимир Ильич — 
от рабочих* инжевернотекняче- 
ских работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектроцент
рали.

ГОЛУБЕВ Коминтерн Михайло
вич — ют коммунистической ор
ганизации стройуправления № 31 
города Волгодонска.

ДАШКОВСКАЯ Зинаида Ан
дреевна — ют рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского горбы;- 
комбината.

ЕРМАКОВА Татьяна Никола
евна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского завода по ремонту до
рожных машин.

Так сработали соревнующиеся районы в 1968 г. 
(сдано продукции государству)

М Я С А
(цент.)

М О Л О К А
(цент.)

Я И Ц
(ты сяч шт.)

Ш Е Р С Т И
(цент.)

Районы\ План Сдано % План Сдано % План Сдано /0 План Сдано %

Цимлянский 76600 81015 105,8 169600 206454 121,7 8605 11550' 134,2 2051 2293 111,8
Константиновский 66500 41205 72,9 200700 181463 90.4 10770 30724 192.4- т?

ЗУЕВ Анатолий Федорович — 
от рабочих, инженерно техниче
ских работников н служащих 
стройуправления Лг 1 «Ростсель 
строя».

НИКОЛАЕВА Валентина Пет
ровна — от организации профес 
сионалыного союза работников 
нефтяной и химической промыш
ленности ВОЛГОДОНСКОГО «ИМК0М‘ 
бстната.

ТРОЯНОВА Раиса Петровна — 
от коммунистической организа
ции Волгодонской средней шко
лы № 7.

ФЕТИСОВ Владимир Илларио
нович — от коммунистической 
организации автошколы города 
Волгодонска.

Семинар . 
агитаторов
В кабинете политпросвещения 

порта Волгодонск на днях соб
рались апггаторы — коммуни
сты, комсомольцы и беспартий
ные. Среди них опытные агита
торы Александр Данилович Обу
хов, Алексей Афанасьевич По- 
лубояров и комсомольцы Галя 
Бондаренко, Наташа Гурьева, 
Всего около 40 человек.

Все они ведут массово-полити
ческую работу среди избирате
лей седьмого' (избирательного 

участка.
Открывая семинар, я опгако-, 

мил агитаторов с итогами вы
полнения государственного пла
на развития народного хозяйст
ва СССР в 1968 году. Посовето
вал всем хорошо изучить сооб
щение ЦСУ по итогам минувше
го года и использовать его в 
евсей работе. Проинформировал 
агитаторов и об итогах работы 
коллектива порта Волгодонск.

Агитаторы высказали свои 
замечания и пожелания.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Вмгамим.
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#  ТРУДОВАЯ ВАХТА 
СВАРЩИКА АЛЕКСЕЯ' РО- 
МАНЧЕНКО.' •  ДРУЖНЫЕ ДЕВЧАТА ИЗ 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ. .

•  УЧИ ТЕЛ Ь М О Л О 
Д ЕЖ И , П ЕРЕД О ВИ К  
ПРОИЗВОДСТВА

В  отделе кадров опытно-эк
спериментального завода Ни
колай Потанин не сразу решил 
какую избрать специальность. 
Их на заводе много.

— Прошу принять меня уче. 
ником токаря... — вывел по
следние слова Николай. Поло
жил заявление перед инспекто
ром отдела кадров.

Было это вроде бы не так 
давно. Да как сказать? Третий 
разряд уже присвоили комсо
мольцу Николаю Потанину. А  
это совсем немало.

В  коллективе цеха №  3, где 
работает молодой рабочий, 
все знают Потанина как спе

циалиста, кому не страшно по. 
ручить изготовить, довести до 
дела самую ответственную де
таль бульдозерного оборудо
вания.

Комсомольцы цеха не ошиб
лись, избрал его своим вожа. 
ком.

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летня со дня рож 
дения В. И. Ленина, молодой 
токарь добивается выпаботки 
130—140 процентов. Передо
вой рабочий закончит свой
пятилетний план в феврале 
текущего года.

Н А  СН И М КЕ: Н. Потанин/ 
Фпто А. Бурдюгова.

СВАРЩИК РОМАНЧЕНКО
U '0.1 ЕЕ десяти лет проработала, бригада ' one- 

ренщишв на Волгодонском опытно-эксне- 
риментальном машиностроительном заводе- Чле
ны бригады соревновались между собой, добились 
присвоения звания коллектива коммунистическо
го труда.

Потом завод освоил новую продукцию. Авто
ремонтный цех был расформирован, а вместе с 
ним и бригада. Люди перешли на самые различ
ные участки производства- Но дружба, родивша
яся в совместной работе, не оборвалась- Мы на
вещаем друг друга, обмениваемся мнениями.

Недавно я побывал у Алексея Романченко, ко
торый :работал в нашей бригаде сварщикам, а 
теперь зачислен в сборочный, цех, где произво
дится новая продукция. Пришел я в конце сме
ны. Вдоль цеха лежало несколько готовых авто
контейнеров. 'Возле одного из них возился Алек
сей со своим напарником Володей Воронковым.

— Я уже закончил свою работу, — сказал 
Алексей,—Вместо пяти контейнеров подготовил 
шесть. А сейчас Володе помогаю.

Романченко — опытный сварщик, мастер сво
его дела- Не случайно ему доверена трудоемкая 
рабогга — навешивание дверей на контейнеры- 
Дверь надо подогнать так. чтобы внутрь не про
никла «и вода, ни пыль. Сделать ато не так-то 
просто. Кроме этого, Алексей обязан устранять 
все промахи, если они будут допущены другими 
сварщиками.

Со всем этим Алексей справляется отлично. 
Сменные нормы выработки ударник коммунисти
ческого пруда перевыполняет. Продукцию сдает с 
первого предъявления, не имеет ни замечаний 
от работников технического контроля, ни рекла
маций со стороны потребителей. На новом месте 
получил несколько благодарностей, премий, на

гражден Почетной грамотой. Успешно выполняет 
свои обязательства, взятые в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина- Еще в ноябре закон
чил план третьего года пятилетки и сейчас рабо
тает в счет марта нынешнего года- Зарабатывает 
хорошо. Каждый месяц получает ,150— 160 руб
лей.

Свой опыт Алексей охотно передает напарнику 
Воронкову.

— Без взаимовыручки рабочему человеку 
нельзя, — говорит Ромаичеи’ко- — В этом и сила 
наша. Когда-то меня учили, а теперь мой черед.

На четвертый год пятилетки Романченко и Во 
ронков взяли повышенное обязательство: еже
дневно выполнять сменные нормм выработки не 
менее чем на 110—115 процентов- Чтобы сдер
жать свое слово, ощ1 решили организовать свои 
труд непрерывным поточным методом- Если 
обстоятельства потребуют, то сварку, начатую 
одним, продолжит другой. Таким образом произ 
водешвенный процесс будет вестись без переры
вов, потери времени ликвидируются.

Рабочее место сварщик всегда содержит в 
порядке. И это не только для того, чтобы соблю
дать эстетику на производстве. Просто человек 
приучил себя к тому, чтобы ничего лишнего не 
было под руками, чтобы ничто не мешало про
изводительному труду.

Для этого потребуются считанные минуты- И.ч 
с лихвой человек перекроет, если у него-, как 
говорят, будет свободное поле деятельности.

Приятно мне было узнать, что бывший член 
нашего коллектива, как и раньше, добросовестно 
трудится на новом месте, стремится досрочно 
завершить свою пятилетку. ,

П ДУРИЦКИЙ, 
сварщик завода-

ТРОЕ ИЗ ОДНОЙ БРИГАДЫ^
Когда Татьяна Тараненко по

ступила в строительное управле
ние № 31, она не имела никакой 
строительной специальности. При
няли ее рабочей первого разряда. 
Так же были без специальности и 
Мария Рябуха, Нина Самотохч- 
на.

Работая на разных объектах, 
они постепенно накапливали 
опыт, приобретали сноровку. В 
1964 году Нина успешно сдала 
экзамены квалификационной ко. 
миссии и ей было присвоено зва
ние бетонщика второю разряда, 
А немного позже такою же зва
ния добились Татьяна и Марья 
Вместе укладывали бетон при 
строительстве корпуса синтетиче
ских жирных кислот химкомбина
та, сообща сооружали низкомоле 
кулярный цех этого предприятия, 
расширяли теплоэлектроцентраль.

Теперь подруги уже не новички 
на строительстве. Они арматур
щики третьего разряда. Несколь

ко лет подряд работают в одной 
бригаде.

Иногда им приходится работать 
в разных сменах. И если iu сме
ну выйдет хоть одна из троих — 
можно быть уверенным, что за
дание будет выполнено без откло
нений. Если в 1967 году средней* 
довая производительность тдудя 
по бригаде была 124- пред-пта, 
то в третьем году пятилетки она 
повысилась до 130,5 процента.

За активное участие в соревно
вании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина и высокие производствен
ные показатели Т. Тараненко, 
М. Рябуха и Н. Самотохина з а 
несены на Доску почета и в Кин
гу почета управления. Их н» раз 
награждали Почетными грамота
ми, вручали денежные премии.

В. ФИЛАТОВА,w  
слушатель школы 

рабселькоров.

НАШ ЭЛЕНТРИН
Алексей Иванович Алый и 

работает, дежурным электри
ком на Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрике. Это опыт 
ный специалист своего дела, 
заботливый товарищ, умелый 
воспитатель молодежи. Моло
дые рабочие часто обращают
ся к нему за советом, охотно 
слушают его рассказы об О ге- 
чественной войне. Бмвшил 
участник боев имеет п-ш, пра
вительственных наград.

Когда дежурит Алексей 
Иванович, рабочие зна;ог, что 
все механизмы будут рабо
тать нормально. Так оно по
стоянно и бывает. Он никогда 
не сидит без дела. В  целях 
профилактики тщательно об
следует все оборудовании и, 
если обнаружит износ детали 
или другие дефекты, п.)-за’ ко
торых механизм может выйти 
из строя,—тут же отремонти
рует что надо, обеспечат на
дежность.

Как и все рабочие фабрики, 
Алексей Иванович соревиует-' 
сн за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Он постоянно 
стремится к тому, чтобы, обес
печить бесперебойную подачу 
электроэнергии и этим способ
ствовать повышению эффектна 
ности предприятия.

П. СПИЦА, 
рабочий фабрики.

ЛЕНИН УЧИТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
В настоящее время, когда по 

всей стране развернулась под
готовка к 100-летию - со дня 
рождения В. И. Ленина, партий
ная организация химкомбината 
ведет широкую и всестороннюю 
пропаганду ленинского теорети
ческого наследия. Наиболее 
глубоко и последовательно ле
нинские труды изучаются в си
стеме партийкой учебы- Напри
мер, слушатели высшего звена, 
где пропагандистами /гг. Петро
сов П. М. и Сисиган В. М., изу
чают ленинскую работу: «Дет
ская болезнь «левизны» в ком
мунизме» . Коммунистыслу-
шатели среднего звена под ру
ководством пропагандистов тт. 
Лукиенко К. К., Алимова И. С., 
Боженко В- С., Датченко В. В. 
заняты изучением работ В. И. 
Ленина; «Очередные задачи Со
ветской власти»* «Что такое Со
ветская власть?», «Великий по
чин» н «Как организовать со
ревнование?»

По этим произведениям парт
ком 24 января провел ленинский 
урок.

Намечены и другие ленин

ские работы, * которые решено 
изучить в других школах средне 
го звена.

В процессе учебы в школах 
основ марксизма-ленинизма про
пагандисты ставят перед собой 
задачу помочь слушателям по
лучить прочные навыки само
стоятельной работы над произ
ведениями В. И. Ленина, с тем, 
чтобы, опираясь на знание пер-

содержание работ В. И. Ленина 
«Письмо к съезду», «0 прида
нии ваконодательных функций 
Госплану», «К вопросу о нацио
нальностях или оо автюиомиза- 
ции» и статей: «Странички из 
дневника», «0 кооперации». «0 
нашей революции», «Как нам ре 
организовать Рабкрин», «Лучше 
меньше, да лучше».

Согласно разработанной парт-

В . с и с т е м е  п а р т у ч е б ы

воисточииков, коммунисты смог
ли глубже изучить историю 
КПСС, (политическую экономию, 
Марксистско-ленинскую филосо
фию.

В комсомольском политичес
ком просвещении нынешний 
учебный под также характери
зуется более активным приоб
щением молодежи к , изучению 
ленинских идей. Пропагандисты 
ттг. Мосиященко В. П., Ралдупг 
на Т. С., Косенко Н. Я-, Хороль 
ский В. М., Сибирская- С- Н. и 
другие рассказывают молодым

комом программе в феврале но 
последним работам В- И. Лени
на на комбинате намечен» про
вести теоретический семинар.

В связи с активным изучени
ем ленинского теоретического 
наследия в библиотеке кабинета 
политпросвещения резко воз
рос спрос на книги В. И. Лени
на, увеличилось число посети
телей. Такие читатели как
старший мастер производства 
СЖК В. М- Хорольский, аппа
ратчик производства СЖК В. В. 
Датченко, начальник лаборато

рии цеха № 11 А. В. Комов, 
начальник участка цеха Л* 6 
Е. П. Зиборов, главный механик
производства СЖК П. С. Али
мов, аппаратчик производств .̂ 
СЖК Н. А. Головатчевко и мно
гие другие интересуются и изу
чают самостоятельно работы 
В. И- Ленина: с Что такое Со
ветская власть?. , «Очередные 
задачи Советской власти», «Что 
делать?», Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», 
«Задачи союзов молодежи», 
«Шаг вперед, два шага назад», 
«Империализм, как высшая ста
дия капитализма . «Государст
во и Революция , последние 
статьи и шр?ьма В. И. Ленина.

Изучая эти произведения, про 
иагандисты и слушатели пар- 
тийно-к Me. а  лесного полияиче* 
ского просвещения рассматрива
ют их в тесной связи с совре
менными актуальными пробле
мами теории и практической де
ятельно ли нашей партии.

В. ЕФРЕМОВ,^ 
заведующий к̂абинетом** 

политпросвещения 
химкомбината.

Ч .- ~ "
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Об утверждении городской и . сельских избирательных комиссий 
по выборам в городской и сельские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета Хя 14 от  28 января 1969 года
На основании ст. ст. 52 и 60 «Положения о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполком 
райсовета Р Е Ш А Е Т :

1 Утвердить городскую и сельские избирательные комиссии 
по выборам в городской и сельские Советы депутатов трудящихся 
в следующем составе:
ЦИМЛЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ
от организации профессионально
го союза работников просвещения,

1Г .. „ высшей школы и научных учреж-щедседатель городской изби- - „  .. с ...,,, т11Ттг7,> Дании Красноярской 8-летнеи .рательнгш комиссии — КАЩЕЕВ школы.
БУРУНДИ Андрей Платонович 

—от работников, Красноярского 
исполкома сельского Совета-

Виктор Никитович — от комму
нистической организации Цим
лянской средней школы 1.

Заместитель председателя го
родской избирательной комиссии 
-  ПАРЕЧЕНСКИЙ Василий Ана
тольевич — от районной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза MoJ 
лодеяои-

Секретарь городской избира
тельной комиссии — СТУПИНА среднен школы 
Анна Александровна — от 'кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Восточно-Донбасской гео
физической экспедиции.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

ОНЯ Василии Прокофьевич — 
от коллектива рабочих, ниже- 
«ерно'Текнияеских работников и 
служащих Цимлянской \ГЭС.

КУЗНЕЦОВА Валентина Михай
ловна—от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского хлебоком
бината.

nr a d  v  тти а тг т г сиишдлмадги uuiuao. иаиитпилив
МАРКИНА Людмила Ивановна— ^льского* хозяйства и заготовок

КАМЫШЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской избира
тельной комиссии — ПОПКОВ 
Дмитрий Федорович—от коммуни
стической организации Лозновской

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии — 
ГЯБОВОЛОВ Петр Никитович- от 
колхозников сельскохозяйствен
ной артели «40 лет Октября».

Секретарь сельской избиратель
ной комиссии—РЫЖКИНА Васса 
Ивановна—от работников Камы- 
шевского исполкома сельского Со
вета.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

КУЗНЕЦОВ Николаи Стефано
вич — от организации профес
сионального союза работников

от медицинских работников и 
служащих о’бластной туберкулез
ной больницы- 

ГЛАЗКОВА Эльмира * Антоновна

сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября».

ПОЦЕЛУЕВ Михаил Петрювич 
— от колхозников сельскохозяй- 

т ра очих и служащих комби- Ствеиной артели «40 лет Октяб-
ната коммунальных предприятий рд»
и благоустройства- 

Trwr*iiifnD п » и СЕРГИН Виктор Николаевич
ЦИГАНКОВ Сергеи Иванович- „ колходников сельскохо-
рабочих и служащих Цимлян- зяйвгвенной артели «40 лет

ского дома отдыха. Октября».
ФРОЛОВ Василий Иванович -  РЯБОВОЛОВА Любовь Иванов- 

от коллектива рабочих, инженер- 1га _  ^  организации Всесоюзно-
но-технических работников и слу
жащих завода цимлянских игрис
тых вин-

КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель сельской избира
тельной комиссии—КРЮКОВ Анд- ......... .......

- Рей Ефимович—от организации рательной" комиссии — СЛИНЬ- 
профессионального союза работ- КО Виталий Николаевич —

го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи сельскохо
зяйственной артели «40 лет 
Октября».

МАРКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель сельской изби-

от коммунистической (организа
ции Маркинской средней школы- 

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис- 

ской избирательной комиссии — сии — ГАРОСТ Николай Яков-
ГОРБАЧЕВ Иван Федорович — от левич — от учителей и служа-
колхозников сельскохозяйствен- Щих Маркинской средней школы.

ников сельского хозяйства и за
готовок сельскохозяйственной ар
тели имени Ленина-

Заместитель председателя сель-

нои артели имени Ленина.
Секретарь сельской избира

тельной комиссии — КОЛЕНОВА 
Раиса Васильевна—о*г учителей и 
служащих Красноярской вюсьми- 
летней школы.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ОРЛОВА 
Зинаида Петровна ■— от колхоз
ников сельскохозяйственной ар
тели «Клич Ильича».

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

БЕЛОВОДОВ Василий Андрее-
ВАЛЯЕВА Надежда Ивановна— впч ~  от колхозников сельско; 

от работников Красноярского ис- хозяйственной артели «Клич
полкома сельского Совета- Ильича»,

БЫСТРОВ -Василий Иванович— В0Д0ЛА30ВА Александра Пав- 
. от коммунистической организа- лйвна колхозников сель-

ции сельскохозяйственной артели скохозяйственаой арте'ли «Клич 
имени Ленина. Ильича».

СИОХИНА Надежда Марковна— АЛЕКСЕЕВА Елизавета Абра

мовна—от колхозников сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича».'

ТЕТЕНИН Евгений Иванович 
—от коммунисттгаеской организа
ции сельскохозяйственно)! арте
ли «Клич Ильича».

НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ТЕРЕН
ТЬЕВ Виктор Петрович — от 
коммунистической организации 
сельдаожоаяйственной артели 
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя 
сельской избирательмой комис
сии — МАЛЫШЕВ Николай Аки
мович — от колхозников сель
скохозяйственной артели имени 
Орджоникидзе.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии — СЕЛИВЕР
СТОВА Александра Петровна — 
от рабочих и служащих .Ново- 
Цимлянского сельпо.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ: .

СУРОВИКИНА Александра 
Ивановна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе.

МАРКИНА Мария Никифоров
на — от колхозников сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе.

КАЛИНИЧЕНКО Павел Савель 
евич — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен
ной артели имени Орджоникид
зе.

ЗИНКОВ Юрий Васильевич— 
от колхозников (сельскохозяй
ственной артели имени Орджо
никидзе.

КАЛИНИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ГРЕЧ- 
КИН Степан Гаврилович — от 
коммунистический организации 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик».

Заместитель председателя 
сельской /избирательной комис
сии — ДАНИЛЮК Станислав 
Яковлевич — от колхозников 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик».

Секретарь сельской избмра- 
телыгой комиссии — ГРОШЕВА 
Лидия Герасимовна —от комму
нистической организации Кали
нинской средней школы.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

ЗАБАЗНОВА Любовь Ивановна 
—от учителей и служащих Ка
лининской средней школы.

ЛЫСОВ Павел Мефюдьевич — 
от колхозников сельскохозяйст
венной артели «Большевик».

ПУПКОВ Владимир Федорович
— от колхозников (сельскохо
зяйственной артели «Большевик»

КЛЕВЦОВ Николай Федорович
— от колхозников сельскохозяй
ственной артели «Большевик».

БОЛЬШОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ЛУКЬЯ

НОВ Абрам Абрамович — от 
учителей и служащих Рябичев- 
ской средней школы.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии — 
ДЬЯЧЕНКО Михаил Свиридович— 
от организации профессионально
го союза работников сельского 
хозяйства и заготовок Большов- 
ского мясо-молочного совхоза-

Секретарь сельской избирателе 
нон комиссии—ПОЛЯКОВА Анна 
Васильевна—от учителей и слу
жащих Рябичевской средней шко
лы.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

КЛИМОВА Людмила Васильев
на—от рабочих и служащих Боль- 
шовского мясо-молочного совхоза-

ФИСАКОВА Александра Демь
яновна—от рабочих н служащих 
Болыповского рабкоопа-

ДУБЕНЦОВСКИЙ у 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Председатель сельской избира

тельной комиссии — КОЖАНОВ 
Николай Сергеевич—от коммуни
стической организаци Дубенцов- 
скога мясо-молочного совхоза-

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии — 
ВЕСЕЛОВСКИЙ Дмитрий Ивано
вич — от рабочих и служащих 
2-го отделения Дубенцовского Яя- 
со-молочного совхоза.

Секретарь сельской избиратель
ной комиссии — АГЕЕВА Любовь 
Александровна — от учителей и 
служащих Дубенцовской средней 
школы.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

НИФОНОВ Алексей Филимоно
вич—от рабочих и служащих Ду
бенцовского мясо-молочного сов
хоза- •

ЛОЗА Анастасия Петровна—от 
медицинских работников и слу
жащих Дубенцовской участковой 
больницы.

ПОТАПОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской избира
тельной комиссии — ГОРОДНЯК 
Валентина Ивановна—от комму
нистической организации Пота
повского зерносовхоза.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии — 
КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович — 
от коммунистической организа
ции Потаповского зерносовхоза.

Секретарь сельской избиратель-' 
ной комиссии—САЛАЧУК Евгения 
Ивановна— от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи По
таповского зерносовхоза.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

АВДЕЙЧИК Федор Леонтьевич 
— от организации профессио
нального союза работников сель 
ского хозяйства и заготовок По
таповского зерносовхоза.

СЕМЕНКИНА -Александра Сте
фановна — от организации про
фессионального союза работни

ков сельского хозяйства и заго

товок Потаповского зерносовхо
за,

РОМАНОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ХАРИ
ТОНОВ Иван Афанасьева — от 
крммуниериче&кой кфганизащш 
рыболовецкой артели «Путь Ле
нина».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии — БЕСЕДИН Аркадий Ива
нович—от рабочих и служащих 
Романовского Дома инвалидов-.

Секретарь сельской избира
тельной” комиссии: — СОКОЛОВА 
Валентина Ивановна — от работ 
ников Романовского исполкома 
сельекого Совета.-̂

ЧЛЕНЫ
КОМИССИИ:

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

ПЕРВИЧКО Валентна Тимо
феевна — от учителей и'служа
щих Романовской средней шко
лы.

ФЕДОРОВ Анатолий Григорье
вич — от рабочих и служащих 
Романовского коммунального хо
зяйства.

МИСИН Виктор Сергеевич — 
от рабочих и служащих Романов
ского хлебоприемного пункта.

ЧЕРКАСОВА Дарья Родионов
на — от Романовской террито- 
риалыюй коммунистической ор
ганизации.

/ ДОБРОВОЛЬСКИЙ v
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель сельской Изби
рательной комиссии — БУРЛА
КОВ Василий Александрович — 
от коммунистической организа
ции Добровольского мясного 
совхоза»

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сий — АНИСТРАТОВА Ольга
Ивановна— от рабочих и служа
щих и инженерно-технических 
рабютников Добровольского мяс
ного совхоза.
. Секретарь сельской избира
тельной комиссии — ПОЧТОВ 
Геннадий Максимович — от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Соуг
за Молодежи Добровольского 
мясного совхоза.

ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

ИПАТОВ Александр Иванович 
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Добровольского мявнюго совхоза.

КЛЕВЦОВ Николай Василье
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Добровольского мясного 
совхоза.

Председатель исполкома 
✓ райсовета

В. БАЕВ.
Секретарь исполкома 

райсовета 
К. МОСКОВЧЕНКО.



Через два дня — в Ленинград

На традиционном вечере встречи 
с теми, кто окончил Волгодонскую 
среднюю школу № 1, студенту 
Новочеркасского политехническое 
го института Владимиру Попову 
в минувшую субботу была вруче
на золотая медаль.

НА СНИМКЕ: В. Попов со 
своей учительницей О. В. Журав
левой.

Фото В. Яшина.

Сбылась мечта десятиклассни
ков Потаповской средней шко
лы:  ̂ начале января они побы
вали в столице нашей Родины 
— Москве.

В организации этой поездки 
принимали участие три 'агентст
ва: Волгодонские, .«Росттраяс- 
агентство» и «Мострансагентст
во». Экскурсанты не знали за
бот: в хуторе Потапове их поса
дили в автобус, а через 7 дней 
онл вышли из автобуса там, отку
да выкхали. О билетах, гостини
це, тщании,, экскурсионном ав
тобусе по Москве, посещении 
зрелищных мероприятий — обо 
всем этом позаботились транс
агентства.

— Путешествие это незабы
ваемо!— с восхищением гово
рит ученик Ю  класса, отличник 
учебы Николай. Атанасов. — 
Большое спасибо совхозу «По
таповский», рыбхозу «Грачики» 
и школе, которые помогли осу
ществить нашу заветную мечту.

Стоит ли говорить о том, ка
кое познавательное значение име
ла эта поездка для ребят...

Подобную экскурсию в Моск
ву, Ленинград может осущест
вить каждый житель Волгодон
ска и Цимлянского района.

Процедура оформления поез
док очень проста— нужно купить 
путевку в трансагентстве, кото
рое находится в г. Волгодонске,

пер. Первомайский, Л1» 67 (тел. 
21-18) и в назначенный день 
прибыть к месту сбора.

Необходимо только иметь в
виду следующее: продажа 1 иуто-у 
вок на очередную экскурсию 
прекращается за пять дней до 
отправки.

Хочется обратиться к руково
дителям школ города и района с 
просьбой: если школа собирает
ся организовать групповую экс
курсию, необходимо подать за
явку заранее—месяца за полто- 
ра-два. Например,, нами 20 ян
варя принята заявка от Красно 
ярской средней школы иа поезд
ку в период -весенних каникул
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Юные умельцы города Волго
донска получили хороший пода
рок: в январе начала свою работу 
станция юных техников. Ребята 
с увлечением занимаются в круж
ках авиамоделистов, судомодели
стов, автомоделистов, ракетомо
дельном, радиотехническом, кар
тингистов. Начал свою работу 
кружок фотокинолюбителей.

Многие из кружковцев уже из
готовили самостоятельно интерес
ные модели. Особенно выделяются 
своей сметкой и трудолюбием 
Александр Никитенко, Сережа. 
Зеленский, Володя Лаврухин и 
другие.

Для ребят предоставлено про
сторное и ~ светлое помещение. 
Механическая мастерская обору
дована новыми станками: их по
дарили юным, конструкторам ше

фы — коллектив Волгодонского 
опытно-экспериментального маши
ностроительного завода. А хим
комбинат и лесокомбинат обеспе
чили необходимыми материалами.

Сейчас в кружках идет напря
женная работа. Ребята готовят 
выставку ко Дню Советской Ар
мии. А в марте они примут уча
стие в выставке работ всех техни
ческих кружков города. Будут 
участвовать юные техники и в 
областных соревнованиях. Мы 

. готовимся стать участниками 
«ЭКСПО-70» в Японии.

Двери станции юных техников 
широко открыты для тех, кто лю
бит конструировать, моделировать, 
производить фотокиносъемки.

А. РА КИ ТС КИ И , 
директор станции юных 

техников.

Медали
в р у ч е н ы
В минувшую субботу i;a 

традиционный праздник «За 
честь школы» съехались вы
пускники нашей школы.

Торжественная линейка. Ди 
ректор школы В. Н. Кащеев 
горячо поздравляет всех уча
щихся и гостей с праздником, 
желает им успехов и счастья.

Тут же состоялось вручение 
золотых и серебряных медалей 
восемнадцати прошлогодним 
выпускникам. Большая группа 
нынешних отличников и акти
вистов получила памятные по
дарки.

После торжественной част» 
участники школьной художе
ственной самодеятельности по
казали концерт.

Гости посетили выставки 
технического творчества, по
бывали в школьном музее.

И. ЗУБАВДЕНКО,
, ученица Цимлянской

средней школы № 1.

Турнир
сильнейших

Во Дворце культуры ГЭС проходит шахматный турнир на пер
венство Цимляиска. В турнире принимают участие 16 сильнейших 
шахматистов города.

Отличный С':х рт у перворазрядника из "электросетей В. Марты
нова. В четырех турах он набрал четыре очка. Неплохо идут пер
воразрядник Дмятриёнко, второразрядник Джалилов.

О том. что мастерство шахматистов нашего города растет, го
ворит хотя бы тяьей факт. Старт чемпиона города 1968 года А. Ба- 
такова пока не похож на прошлогодний. В первых же турах за
вязалась ожесточенная борьба и Батаков уже имеет проигранные 
партии. В- СИСЮКИН,

гл. судья соревнований.

СВОИМИ СИЛАМИ
Жильцы второго общежития 

СУ-31 объявили поход за чистоту 
и культуру в общежитии. Чья же 
комната окажется лучше? Это 
можно будет сказать после ремон
та. который жильцы решили про
вести своими силами.

Инициаторами этого хорошего 
начинания стали комсомолки 
штукатуры Зоя Лещенко и Валя 
Бондарева. Вчера они первыми 
начали ремонт своей комнаты.

М. АЧКАСОВА, 
воспитатель.

РЕД АКЦ И И  ОТВЕЧАЮ Т
«Случилось так, что 'фельдшер 

поселка Прогресс заболела, и я 
вынуждена была поехать на прием 
к окулисту районной поликлиники 
без своей больничной карточки. 
Врач отказала мне в приеме», — 
сообщала в редакцию жительни
ца поселка М. П. Щербина.

Как ответил редакции глав
врач района М. В. Кацман, факг 
этот подтвердился. Окулисту 
В. П. Некрасовой указано на не
допущение подобных случаев. 
М. П. Щербина была доставлена 
на прием в Цимлянскую полик
линику, где она получила необ
ходимую медицинскую помощь.

В ЛИТЕРАТУРНО М  
О БЪЕД И Н ЕН И И

На последнем собрании члены 
волгодонского литературного объ
единения обсудили новый рассказ 
И. М. Шелимова из серии «За
писки педагога». Анализ рассказа 
сделал старейший педагог А. В. 
Некрасов. В обсуждении приняли 
участие учитель В. П. Калмыков, 
поэт Юрий Неизвестный, литера
туровед В. В. Смиренский, инже
нер П. 3. Ершов и другие.

Завтра в литературном музее 
состоится очередное собрание 
членов литобъединения. А. В. 
Некрасов проведет семинар по 
теории прозы.

Ч Т О Б Ы  Н Е  Б Ы Л О  А В А Р И И
Зима во многом осложняет ра

боту автотранспорта. Метели,, 
гололеды, зашосы требуют от во
дителей пристального внимания, 
осторожности, строгого Соблюде

ния правил движения.
Большинство шоферов нашего 

района соблюдают эти требования 
и в любую погоду успешно вы
полняют «вой задания- Напри
мер, водитель Цимлянской кон
торы коммунальных предприятии 
Е. Е. Чекалов на протяжении 
многих лет не имеет нарушений 
правил движения» является пере

довиком производства. Умело 
выполняет свои обязанности шо
фер автобуса турбазы «Чайка» 
С. В. Дуваров.

А вот водитель мотороллера 
йз Волгодонского общепита. 
Ю. Сидоренко пренебрег осторож
ностью. На скользкой дороге он 
не смог вовремя остановить мо
тороллер и (сбил девочку. Пре
высил (скорость на скользкой до
роге водитель автомобиля 
«ГАЗ-69» П- Еремкии. Машину 
занесло, могли пострадать пеше
ходы.

Опасность возрастает в нос 
колько раз, если водитель упот
ребил хотя бы малую дозу спирт
ного.’ И где уж ему справиться с 
воадением транспорта в плохую 
погоду* на скользкой дороге, 
Когда и в нормальных условиях 
пьянство, как. правило, приводит 
к авариям. Лишь своевременное 
задержание водителей мехколон- 
ны 80 Станкова, Карасева и 
Золотовского, управлявших тран
спортом в нетрезвом состоянии, 
позволило предупредить вероят
ные аварии. Эти шофера лишены

водительских удостоверений сро
ком на один год.

Руководителям хозяйств, пред
приятий, организаций, имеющих 
транспорт, необходимо установить 
строгий контроль за его исполь
зованием. Ни один случай нару
шения дисциплины водителями не 
следует оставлять без внимания. 
На линию должен выходить 
только исправный транспорт с 
дисциплинированными шоферами.

А. ТАРТАНОВ, 
инспектор дорнадзора ГАИ 

Цимлянского РОМ.

22 человек в Ленинград, и мы 
смогли своевременно предоста
вить им путевки.

Стоимость экскурсии для 
школьников и студентов мень

ше, ввиду того,, что для них 
билеты продаются с беспро
центной скидкой.

В минувшую субботу из па
шей области в Москву отправи
лась большая группа экскур
сантов. Следующая экскурсия 
в столицу— 15 февраля. В  Ле
нинград в этом месяце вы мо
жете поехать 7, 14 и 23 февраля.

Ждем ваших заявок!

В. ЛЕСНОЙ, 
начальник трансагентства.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает
Ростов-на-Д ону

Вторник, 4 февраля.
15.55 — Программа передач.

16.00 — М. Горький. «Послед
ние». Спектакль Ростовского дра
матического театра имени М. Горь 
кого. 18.30 —  Ленинский универ
ситет миллионов. «Политэкономия 
социализма». В. И. Ленин. «Как 
организовать соревнование?». Пе
редача первая. Трансляция из 
Ленинграда. 19.00 — Фестиваль 
многосерийных советских и зару
бежных телевизионных фильмов. 
«Операция «Трест». 1-я серия. 
20.30 — «Время». Информаци
онная программа. 21.15 — День 
Дона. 21.30 — Подвигу — чет
верть века. «Героям-куниковцам 
посвящается». 22.00 — Первен, 
ство Европы по фигурному ката; 
нию. Парное катание Обязатель
ная программа. Передача из Ф Р Г . 
По окончании—Новости. Коммен
тарии. Программа передач.

Среда, 5 февраля.
16.55 — Программа передач.

17.00 — Телевизионные новости. 
17.15 — Проблема дня. «Дом 
моделей, фабрика, магазин». 17.45 
—День Дона. 18.00—Для школь
ников. «Жизнь замечательных лю
дей». Ян Фабрициус. 18.30 — 
Для малышей. «В  мире сказок». 
Кинопрограмма. 19.00 — Фести
валь многосерийных советских и 
зарубежных телевизионных филь
мов. «Операция «Трест». 2-я се
рия. 20.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
«Луч». Информационная програм 
ма. 21.30—«С песней по жизни». 
Поет Капиталина Лазаренко.
22.00 — Первенство по фигурно
му катанию. Парное катание. 
Произвольная программа. Переда, 
ча из Ф Р Г .

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

волгодонской 
х о з р а с ч е т н о й  б а з е

У П Т К  «РО СТСЕЛЬСТРО Я» 
требуются: 

грузчики (мужчины и жен-, 
щины). Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Выдается спецодеж
да по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44. (здание быв- - 
шего стройтреста №  3).

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
14 кв. м., в центре города 

Зернограда, со всеми комму
нальными удобствами, на рав
ноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск,
Ленина 17, кв. 13.

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

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответег» 
венного секретаря, отделов про* 
мышленностн н писем — 24-24; 
сел ьхозотдела — 26-44; бухгал» 
тер ни — 24-40; типографии —- 
24-74. ч-

Газета выходят м  вторник, 
i— 9PW» яяпшцу ■ субботу» | Типография Я  16 Ррстовского областного управления по печати г. Волгодонск, | Заказ № 141, Тираж 0,847.
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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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