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С фронта уборочных работ

ДОЖДН ЛИ ВИНОВАТЫ?
Уборочные маршруты цЛенинца"

сельхозартели комбайнера. Много ячменя ос

Молодой механизатор Василий Коновалов трудится в бригаде 
№ 5 сельхозартели имени Орджоникидзе. Третий сезон он убирает 
хлеоа в качестве штурвального у комбайнера А. Шведова. Внима
тельно следит Василий за своим СК-4у^вовремя производит смаз
ку. Эю дает возможность работать без тюостоев и выполнять норму 
ни подборе валки и ка 150—160 процеитояь»

НА СНИМКЕ: В, Коновалов.
Фото А . Бурдюгова.

Впереди колхоз „Большевик"
СРЕДИ тружеников полей 

Цимлянского района разверну
лось соревнование за высокие 
темпы на хлебозаготовках.

Хороших результатов достигли 
труженики сельскохозяйственной 

артели «Большевик». Они без 
промедления, сразу же после 
подбора и обмолота валков, ор 
ганизовали подработку зерна на 
тику и транспортировку его на 
Черкасский элеватор. Чсего кол
хоз вывез свыше 1100 тонн хле-

Больших успехов достигли на 
хлебозаготовках труженики пти- 

_ цесовхоза имени Черникова. Ре-
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шив оосрочно выполнить госу
дарственный план заготовок хле- 
да, здесь уже отправили на эле
ватор свыше 670 тонн зерна.

Среди виноградарских совхо
зов на хлебовывозе наибольшего 
успеха достигли труженики сов
хоза «■Рябичевский». Они близки 
к завершению плана. Вывезено 
на элеватор уже 3400 центнеров 
пшеницы и ячменя. рябичевцы  
дали слово выполнить два годо
вых плана.

Всего хозяйства района от
правили в государственные зак
рома свыше 240 тысяч пудов 
зерна.

От конторы 
«И скра» колхозные поля про
см атриваю тся на несколько 
километров вокруг. Н а желтых 
от стерни склонах, приткнув
шись к копнам, засты ли ком
байны. Это уборочные машины 
первой и второй бригад. Людей 
возле комбайнов нет. Н а наш 
вопрос о причинах такого з а 
тишья. главный агроном колхо
за М. Т. К убрак ответил: 
«Ночью дож дь был, вот и сто
им».

Но после обеда вторая брига 
да  начала подбирать валки. 
Р аботу вели Шесть машин. У 
комбайна В асилия Курмоярце- 
ва встречаем агронома-семено- 
вода А. А. Губачева. Он с клю 
чом в руке помогал комбайнеру 
настроить подборщик.

— Т яж елая уборка, — гово
рит агроном. — Застряли  на 
188-гектарном поле. Вот уж е 
какой день не можем подобрать 
валки. ...лМ

Мы идем по стерне. Н а м яг
кой, влаж ной земле глубокие 
следы от колес комбайнов. В 
их колею местами втоптаны вал 
ки метровой и полуметровой 
длины.

— Потери больш ие,— признает 
агроном. — Н адо  бы бокозые 
грабли пустить после подбора 
валков. П одобрать и обмоло
тить остатки валков.

Стоим у валка, по которому 
ведет свой комбайн Владимир 
Донское. Побуревший, приби
тый дож дем к земле ячмень в 
отдельных м естах пророс тр а 
вой. Комбайн идет на второй 
пониженной скорости, пальцы 
подборщ ика укорочены до прс 
дела, сам он словно плывет по 
земле. Н о не в силах предот
вратить потерь и мастерство

тается неподобранным.
— Что делать? — комбайнер 

растерянно разводит руками.
О твет на этот вопрос долж ны 

были бы дать  специалисты, 
руководители колхоза и в пер
вую очередь главный агроном 
М. Кубрак, агроном бригады 
В. Персиянов, бригадир Н. По- 
мещенко. Но ни один из них в 
тот день не был на поле, на 
котором после обеда начался 
подбор валков.

Н е удивительно, что два ком 
байна, едва войдя в загон, вы 
шли из строя. А ведь до обеда 
все машины стояли без дела. 
Комбайнеры могли бы прове
рить их техническое состояние 
Н о они до обеда отсиживались 
по домам.

В колхозе не маневрирую т и 
техникой. В трех-четырех кило
м етрах весь день простояли ком 
байны первой бригады. Там 
валки  не просохли, их нельзя 
было подбирать. И снова на 
праш ивается вопрос. А почему 
бы эти агрегаты  не перебросить 
на поля второй бригады? Ни 
специалисты, ни правление ар 
тели об этом и не подумали.

А зря. В колхозе разры в меж 
ду косовицей ячменя на свал 
подбором достиг 10— 15 дней 
Руководители хозяйства, агро 
номы в этом винят лишь дож  
ди. Конечно, непогода сдержи 
вает обмолот хлебов. Н о толь 
ко ли непогода? Н а примере да 
ж е этого одного дня видно, что 
самотек на уборке, нераспоряди 
тельность специалистов и бес 
контрольность со стороны прав 
ления колхоза как  р а з  и явля 
ются теми причинами, которые 
привели колхоз к отстав а ни») 
на ж атве хлебов.

И. МАЗЬКО.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т д е л

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА

ИСПОЛКОМ Волгодонского 
горсовета заслушал отчет заведу
ющего горфо т. Королева об ис
полнении бюджета города за пер
вое полугодие. В принятом реше
нии отмечено, что в целом по го
роду полугодовой бюджет по до
ходам исполнен на 105,2 процен
та, по расходам—на 114,6 про
цента.

От химкомбината в бюджет го
рода недопоступило от налога с 
оборота более 43 тысяч рублен. 
Это объясняется тем, что химком
бинату была внесена нереальная 
поправка в налог с оборота. Зная 
об этом, администрация предпри
ятия не приняла соответствующих 
мер для своевременного исправ
ления ошибки.

Одновременно с этим исполком

горсовета отметил, что отдельные 
предприятия и организации горо
да допустили нарушение платеж
ной дисциплины. Лесоперевалоч
ный комбинат, например, десять 
раз нарушил порядок расчета с 
бюджетом, опытно-экспернменталь 
ный завод— 18, автотранспортное 
предприятие и комбинат комму
нальных предприятий—по 12 раз. 
Исполком горсовета обязал глав
ных распорядителей кредитов: за
ведующих гороно т. Стукалова, 
горздравотделом т. Самарину, от
делом культуры т. Ерцкина уси
лить контроль за своевременным 
и правильным освоением денеж
ных средств, выявить причины ие- 
доосвоения и перерасхода отпу
щенных средств, осуществить ме
роприятия по сокращению деби
торской задолженности. Испол
ком горсовета обязал заведующе

го горфо тов. Королева усилить 
контроль за работой предприятий 
местного подчинения и правиль
ным освоением средств бюджет
ными учреждениями.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГОРИСПОЛКОМ обновил и ут
вердил состав постоянно действу
ющей комиссии горсовета по де
лам несовершеннолетних. В ко
миссию введены лица, имеющие 
навыки и опыт работы с детьми.

Председателем комиссии утвер
ждена депутат горсовета, секре
тарь горисполкома П. П. Борщев
ская, заместителем — инспектор 
гороно А. С. Заставная, секрета
рем — В. В, Скрипник. Членами 
комиссии утверждены: старший
уполномоченный уголовного ро
зыска городского отдела внутрен
них дел К. К. Алейников, стар
шая медсестра детяслей № 4 Е. М. 
Жолобова, инспектор детской 
комнаты городского отдела внут.

ренних дел А. П. Захарова, заме
ститель председателя завкома 

профсоюза опытно-эксперименталь
ного завода М. П. Замуриева, лабо 
рантка цеха №  14 химкомбината 
М. И. Кузьменко, организатор по 
внеклассной воспитательной рабо
те школы № 1 Т. А. Лесная, сек
ретарь ГК ВЛКСМ С. Ф. Панова 
и депутат горсовета, крановщик 
лесоперевалочного комб и н а т а 
Н. М, Полтавцев.

НА ПЯТИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ

НЕДЕЛЮ

ИСПОЛКОМ горсовета принял 
решение о переводе с П августа 
нынешнего года на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выход
ными днями городских детских 
яслей № 1 и К» 4. Заведующим 
этих яслей поручено довести до 
сведения всех работников яслей о 
новых графиках работы, еще раз 
рассмотреть организационные во
просы, связанные с переходом на 
пятидневную рабочую неделю.

Общественный  
смотр резервов

К работе
в зимних условиях
К О Л Л Е К Т И В  автобазы  №  1 

«Ростсельстроя» обязался в 
честь 100-летия со дня р о ж 
дения В. И. Ленина выполнить 

производственное задание чет
вертого года пятилетки к 25 
декабря. Это значит, что все 
работы долж ны вестись с one 
режением граф ика на пять 
дней. В зимних условиях во
дители будут использовать ав 
тотранспорт так  же, как  и ле
том. В этом один из важ ны х 
резервов производства. Н о для 
того, чтобы он был полнее ис
пользован, нужны определен
ные условия, соответствую щ ая 
подготовка.

Работники автобазы  за б л а 
говременно побеспокоились о 

работе в наиболее трудный 
период года. В разгар  лета 
они начали готовиться к зиме. 
Хорошо оборудована, напри
мер, стоянка для автомаш ин. 
Сюда для обогрева двигателя 
подведены горячая вода, пар. 
Зимой будет выделен специа,- 
льный человек дл я  подготовки 
автомаш ин к выходу в рейс.

Н а склад  автобазы  завезе
ны в достаточном количестве 
войлок для утепления кабин 
автомаш ин, капоты, теплые 
рукавицы для каж дого ш офе
ра. А для тех, кто поедет в 
дальний рейс, приобретены 

валенки и полушубки. О бору
довано и утеплено бытовое 
помещение, где можно пере
одеться, посушить одежду. 

П озаботились на автобазе и 
о слесарях-ремонтниках. У 

каж дого из них есть свой
ш кафчик.

Есть тут и душ евые и умы
вальные комнаты. Туда подве
дена горячая вода. У дверей 
мастерских устроена воздуш 
ная тепловая завеса. Все по
мещение автобазы  ’отаплива

ется местной котельной. П р ав 
да , угля для нее заготовлено 
не более 50 процентов от нуж 
ного количества. Но о приоб
ретении недостающей части
топлива есть определенная
договоренность. В сентябре— 

октябре будет заготовлен уж е 
весь зап ас угля.

Сейчас в котельной ведется 
ремонт.

Одновременно с котельной 
ремонтируется и крыш а. Т щ а
тельно заделы ваю тся все щ е
ли. Поверхность покрывается 
раствором цемента, потом — 
битумом.

Н едавно на автобазе закон 
чено оборудование автоматиче 
ской мойки автомаш ин. Это 
значительно облегчит работу 

шоферов. Кроме этого, в м а
стерских готовится к сдаче 
в эксплуатацию  кран-балка, 

необходимая при ремонте гру
зовиков.

Во всем чувствуется серьез
ная озабоченность о предстоя
щей работе в зимних услови
ях. Д елается все для того, 
чтобы коллектив автобазы  и 
в зимний период работал  так  
ж е производительно, к ак  н 
летом.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:
А. ГУДЗЕНКО и В. БУ

ЛЫГИН — слесари-ре
монтники автобазы, А.
САМСОНОВА—наш спец, 
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АСТРАХАНЬ РОДНОЙ ГОРОД УЛЬЯНОВЫХ
...Ильич — волжанин. Он — сын Волги. Отец его родил

ся в Астрахани, старшие брат и сестра — в Нижнем, сам он, 
младшие сестры и брат — в Симбирске...

Сам Ленин Дальше своего отца никого не знал. Помнил 
только, что дед был из Астрахани, что он был из простых, 
что отец учился на медные гроши...

Истоки рода Ульяновых ведут, таким образом, исследо
вателя в дельту Волги, юрод Астрахань.

М. ШАГИНЯН. Из книги «Семья Ульяновых».

//О Д  КРЫЛОМ самолета—серебряная лента Волги. Стюар
десса объявляет о том, что через несколько минут мы приземлимся 
в Наримановском аэропорту города Астрахани. Взволнованно за
стучало сердце, отсчитывая последние секунды перед свиданием с 
родной землей. Здесь, в Астрахани, прошло мое босоногое, опа
ленное войной детство. Здесь я учился, рос, впервые и навсегда 
полюбил беспокойную, но интересную профессию журналиста.

Но сегодня встреча с родным городом имела для меня особый 
смысл. Я прибыл сюда, чтобы побеседовать с астраханскими ис
ториками и краеведами, журналистами и художниками, сотруд
никами архива и музея. Мне выпала большая честь: пройти по
улицам, по которым ходили предки Владимира Ильича Ленина, 
увидеть личные вещи, уникальные документы, рассказывающие о 
жизни семьи Ульяновых в Астрахани...

При помощи записей, документов, иллюстраций, привезенных 
мнсю из Астрахани, я постараюсь рассказать читателям с Ленинца» 
о жизни предков Владимира Ильича Ленина.

1. „КОРЕННОГО
РОССИЙСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ"
г> 1966 году в Государственном 
и  архиве Астраханской области 

был обнаружен следующий доку
мент: «Николай Васильев Ульянин 
1-66 (лет) у него дети:' Василий 
1-14, Илья 1-2». Пометка на по
лях: «Коренного российского про
исхождения». Это один из первых 
документов о дедушке В. И. Ле
нина,

Научный сотрудник Госархива 
Астраханской области Римма Ми
хайловна Мостовая сообщила сле
дующие интересные данные:

В списке беглых крепостных 
крестьян, прибывших в Астрахан
скую губернию до 1793 года, есть 
запись «Николай Васильев сын 
Ульянин... Нижегородской губер
нии Сергачской округи села Анд
росова помещика Степана Михай
лова Брехова крестьянин, отлу
чился 1791 году». В графе «У 
кого именно состоит на поруках» 
записано:' «У канцеляриста- Алек
сея Александрова». Списки состав 
лены Астраханским нижним судом 
в 1797—1798 годах.

Итак, Николай Васильевич Уль
янов — беглый крепостной кресть 
янин, прибывший в Астраханскую 
губернию из Нижегородской. 
Здесь следует внести ясность в 
различное написание фамилии де
да В. И. Ленина. Николай Ва
сильевич, как и многие в начале 
19 века, не имел еще окрепшего 
фамильного прозвища. В «запис
ке мастеров» его фамилия — Уль- 
янинов, в метрической книге — 
Ульянин, а в ревизских «сказ
ках» — Ульянов и Ульянин. 
Сам же он расписывался Уль
янов.

Тимофеев, староста Новопавлов
ской слободы, в которой посе
лился Н. В. Ульянов, так описы
вает его внешние приметы: «Ро
стом 2-х аршин 5 вершков, воло
сы на голове, усы и борода свет
лорусые, лицом бел, чист, глаза 
карие». Эти приметы вошли в 
ведомость государственных кре
стьян Новопавловской слободы 
Астраханской губернии. Поселив
шись здесь, дед В. И. Ленина 
стал уже государственным, а не 
крепостным человеком.

В Новопавловской слободе Ни
колай Васильевич Ульянов зани
мается ремеслом портного. Но 
заказов в бедном селении было 
мало, семья едва сводила концы с 
концами. Николай Васильевич не
однократно подает астраханским 
властям прошение о разрешении 
поселиться в городе, чтобы иметь 
работу и хлеб.

Наконец, в 1808 году, Н. В. 
Ульянов был переведен из кресть
янского сословия в мещанское. 
Об этом свидетельствует следу
ющая выписка из ревизской «сказ

2. ИЗ НУЖДЫ  
ВЕКОВОЙ...

ки»: «...Николай Васильевич Уль
янин поступил по указу Астра
ханской казенной палаты Ново
павловского селения из крестьян а 
1808 году».

Между реками Кутум, Болдя 
и Ильмень в Астрахани переселен
цы организовали Воскресенскую 
слободу. Так Ульяновы стали го
рожанами.

О  НАЧАЛЕ 19 века Астрахань
°  — крупный торговый город.

Относительная дешевизна созда
вала об Астрахани представление 
«золотого края». Сюда устремля
лись беглые крестьяне, безработ
ные и обездоленные люди.

Однако для деда Владимира Иль 
ича. «большие рубли» оказались 
жалкими грошами. Он долго не 
обзаводился семьей, откладывая 
каждую лишнюю копейку, и лишь 
на шестом десятке лет своей жиз
ни вступил в брак с дочерью аст

раханского мещанина Аннон Алек 
сеевной Смирновой, которая была 
моложе мужа на 25 лет. Почти 
один за другим появились на свет 
три ребенка: сын Василий, дочери 
Мария и Федосья. Четвертым 
был Илья. Он был крещен 19 ию
ня 1831 года священником Лива
новым в Гостинно-Николаезской 
церкви.

Жили Ульяновы в небольшом 
домике на «Косе» — песчаной 
отмели между Кремлем и Волгой. 
«Косу» заселяла беднота.

Не разгибая спины, шил и кро
ил Николай/Васильевич. Но трудно 
было свести концы с концами. Все 
свои сбережения он потратил на 
покупку дома, а содержать в до
статке большую семью даже хо
рошему мастеру-портному было не 
под силу...

Думал ли Ульянов, выкраивая 
куски сукна на сюртуки и поддев
ки, что его внук будет организа
тором и руководителем первого в 
мире государства рабочих и кре
стьян?

Нет, перед старым портным сто
яла более прозаическая задача — 
вывести в люди своих детей.

Но не пришлось Николаю Ва
сильевичу дожить до светлых дней. 
Он умер, когда меньшему, Илье, 
не было и семи лет. Все заботы 
по содержанию семьи взвалил на 
свои плечи совсем еще юный, стар 
ший брат отца В. И. Ленина — 
Василий. Он поступил на службу 
соляным объездчиком к крупным 
промышленникам братьям Сапож- 
никовым.

Не о своем благополучии за
ботился Василий Николаевич. Ему 
хотелось поставить крепка на но
ги брата и сестер. Особенно — 
дать образование младшему бра
ту Илье.

3. ПЕРВЫЙ 
МЕДАЛИСТ

П ОСЛЕ долгих хлопот Васи
лию Николаевичу удалось 

устроить Илью в Первую астра
ханскую мужскую гимназию. 7 
сентября 1843 года сын портного 
впервые переступил гимназиче
ский порог. Учиться тут ему было 
нелегко: выходцам из «податного 

сословия» . доступ в это учебное 
заведение был ограничен. Только 
благодаря большим связям крест
ного отца Илюши — протоиерея 
Николая Агафоновича Ливанова 
(гласный городской думы, член 
комитета попечительства о бед
ных), мальчик попал в гимна
зию.

Илья Ульянов вскоре становится 
одним из лучших учеников астра
ханской мужской гимназии. И 
это в условиях, о которых сохра
нились далеко не лестные свиде
тельства- современников. Многие 
способные учителя покидали гим
назию из-за мизерной оплаты их 
труда. На смену им приходили 
пьяницы и дебоширы.

Многое сделал для подъема гнм 
назии ее директор Андрей Петро
вич Аристов. Он возглавлял это 
учебное заведение как раз в пе
риод пребывания в стенах астра
ханской гимназии Ильи Ульянова. 
Положительную деятельность Ари 
стова отмечали и ревизоры.

Илья Ульянов был в гимназии 
первым учеником. Любопытно, что 
в «списке тем сочинений для ли
тературных бесед», представляе
мых в Казанский учебный округ, 
указано, что сочинение ученика 
Ульянова «Объяснение некоторых 
синонимов» в 1847 году получило 
оценку как «полезное сочинение», 
а сочинение «О сатирическом на
правлении в русской литературе» 
в 1850 году — оценку «заслужи
вает одобрения». За исключитель
ное прилежание в учебе И. Н. 
Ульянову, единственному из уче
ников, гимназия выдавала посо
бие.

19 июля 1850 года Илье Ульяно
ву исполнилось 19 лет. И в этот 
же день на торжественном вечере 
в гимназии ему вручили свиде
тельство об окончании учебного за 
ведения и серебряную медаль. 
Отец В. И. Ленина был первым, 
кто получил такую награду за все 
время существования астрахан
ской гимназии с 1806 ■ года. В 
свидетельстве стояли следующие 
оценки: по русской грамматике и 
словесности — «отлично», по ма
тематике, физике, законоведению, 
французскому языку, рисованию, 
черчению и чистописанию — «от
лично». Только по истории, геог
рафии и немецкому языку Улья
нов получил «хэрошо».

Директор училищ Астраханской 
губернии А. П. Аристов обратил

ся к управляющему Казанским 
учебным округом Н. И. Лобачев
скому (великому русскому матема
тику) с просьбой о зачислении 
Ульянова в Казанский универси
тет за казенный счет. «Ученик 
Ульянов с начала поступления и 
гимназию по окончании полного 
курса в уездном училище п 1843 
году, в каждом классе гимназии 
обучался постоянно при хороших 
способностях с весьма видными 
успехами и при отличном пове
дении и ежегодно был переводим 
в высшие учебные классы с похва
лою и теперь оканчивает гимнази
ческое обучение с весьма хороши 
ми прзнаниями всех предметов, 
но очень недостаточное состояние 
родного его брата, его воспитыва
ющего, преграждает этому даро
витому мальчику путь к дальней
шему образованию... Он совершен
но беден и сирота».

Лобачевский дал положитель
ный ответ, и Илюша Ульянов был 
принят в Казанский университет 
на камеральный (физико-матема
тический) факультет.

Несказанно был доволен Васи
лий Николаевич, что брат посту
пил в высшее учебное заведение. 
Он следил за учебой Илюши и по 
могал ему до самой своей смерти.

4. СВЯТО ЧТУТ 
АСТРАХАНЦЫ...
ту СТЬ в Астрахани улица Уль-
■*-* яновых. За последние годы 

нз тихой, окраинной она превра
тилась в одну из самых красивых 
и оживленных. Здесь, в двух
этажном доме, жила семья Уль
яновых. Сейчас этот дом рестав
рируется. Каким он будет после 
реставрации, видно на макете.

В первый же день пребывания в 
Астрахани, я пошел в областной 
краеведческий музей. Здесь собра
на и постоянно пополняется экспо
зиция, посвященная жизни Улья
новых в Астрахани.. Среди экспо
натов: знамя портновского и кра

сильного цеха, в котором работал 
дедушка Ильича — Николай 
Васильевич. Ульянов. На знамени 
изображен герб цеха: вверху — 
корона и кривая сабля, внизу — 
стол, на котором утюг и ножни
цы. В экспозицию входят также 
большие старинные часы из дом;1 
Ульяновых, макет этого дома, пор 
реты Василия Николаевича и 
Ильи Николаевича Ульяновых, 
различные документы, фотогра
фии.

Перед небольшой пока экспо
зицией. посвященной Ульяновым, 
каждый день стоят в астрахан— 
ском музее жители Астрахани г*# 
области, туристы и краеведы, ис
торики и пионеры из других го
родов страны. Они с волнением 
рассматривают дорогие реликвии, 
задают работникам музея мно
жество вопросов.

Я встречался с астраханским!, 
историками и краеведами, кого 
рые оказали мне большую по 
мощь и подготовке этих материа
лов. Особенно увлеченно говорят 
о новых поисках и находках науч
ный сотрудник областного крае
ведческого музея Е. В. Шнайд- 
штейн. учитель истории, писа
тель, автор нескольких историче
ских книг, товарищ моей iohoctiiw
A. С. Марков, сотрудник Госар
хива В. Васильев, журналист об 
ластной газеты «Волга» В. Ак
сенов и другие жители Астраха
ни, люди разных возрастов г 
профессий. Их объединяет одно 
стремление узнать самим и расск:: 
зать миллионам как можно боль
ше о жизни родных и близких 
волжского богатыря, потомка pvx 
ских крестьян и рабочих Влади 
мира Ильича Ленина.

А. БЛАГОНРАВОВ.
г. Астрахань. ”
На снимках: вверху — отец

B. И. Ленина Илья Николаевич 
Ульянов и старший брат отц4 
В. И. Ленина — Василий Нико 

лаевич Ульянов; внизу — дом 
Ульяновых в Астрахани.
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ДИСЦИПЛИНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
О С В О ЕН И Е новой техники, го узла В. Ф. М орозова гово- Обоим за недобросовестное

соверш енствование технологии, рила об отсутствии сигнализа- отношение к работе приказом
внедрение прогрессивных ме- ции, о запыленности рабочих директора вынесен выговор с
тодов работы — все это пути к мест. предупреждением. Повторение
достижению высокой произво- Сейчас на бетонном и сигна- подобных случаев повлечет за 
дительности труда. Но и отноше лизация установлена, и допол- собой увольнение, 
ние к делу, сознательность ра- нительные вентиляционные ус- Н аряду  с административ-
бочего всегда были решающи- тановки. Н а полигоне рекон- ными мерами мы широко прак
ми в достижении успеха. струированы бытовки, душе- тикуем и меры общественного

Поэтому, говоря о борьбе за вые. . воздействия. Общественное
повышение производительно- По определенном у плану ве-х, порицание и выговор были

сти груда, мы не можем не дет воспитательную работу и \ вынесены на заседании завко- 
затронуть вопроса о том, ка- наш а общественность — конт- v ^ a  профсою за, например, ра- 
кая  воспитательная работа роль за его выполнением осу- бочим '-С. М. Д унаеву  и Е. М.
проводится в коллективе, что щ ествляет партийная органи- К алмы кову— за появление на 
делается здесь для укрепле- зация комбината. Мы, напри- производстве в нетрезвом сос- 
ння трудовой дисциплины. меР, уделяем  большое внима- тоянии. В. А. Семагину отка-

Н а нашем предприятии, на ние проведению лекций и бе- зали  в справке для приобре-
КСМ-5, этот вопрос имеет сед. тения вещей в рассрочку,
очень большое значение. Р а- Н о ведь и то и другое не на П. А. Петрову не дали отпуск 
бога у нас нелегкая, условия всех оказы вает одинаковое в летний период.

5 р у д а  сложные— сам характер воздействие. Что греха таить: Хорошо работает и товари-
производства таков. Речь идет с иных необходимо просто по- щеский суд— председатель ин- 
с основном о полигоне желе- требовать серьезного отноше- женер по технике безопасно- 
зобетонных конструкций: все ния к работе, с другими толь- сти Г1. А. Садчикова. Каждый
основные операции выполня- ко поговорить. случай наруш ения трудовой

ются под открытым небом, Есть еще и такаи  категория дисциплины, переданный на 
есть процессы, где не обой- работников, которые стремят- рассмотрение в суд, разбира- 
тись пока без ручного труда, ся что-то вы гадать для себя, ется здесь оперативно и доб- 
Это одна из причин того, что Они вечно торгуются с маете- росовестно. Недавно, напри- 
и текучесть кадров здесь вы- ром, вы бирая операцию по- мер, перед товарищ ами при- 
ш е( чем на других участках. легче и получше оплачивае- шлось держ ать  ответ частым

Мы, конечно, стремимся к мую, тянут дорогое рабочее «гостям» медвытрезвителя 
тому, чтобы облегчить тр у д н а время, а если не удается на- И. В. Савченко и А. 3 . Тим- 
.ятом участке— сейчас внедря- стоять на своем— выполняют ченко. Одного из них подверг

ся комплексный план меха- порученное дело, как говорит- ли ш трафу, для другого до- 
_ низании производства. При- ся, спустя рукава. К таким, статочной мерой наказания 

слуш иваемся к мнению самих например .относится рабочий оказалась  сама огласка его 
рабочих. Здесь большую роль В. А. Блинов — он не выпол- поступков.
играю т рабочие собрания, ко- нил задание, когда его посла- Конечно, указанны е меры 
торые у нас проходят регу- ли на клепку транспортер- воздействия помогают укреп- 
лярно. Н а рабочем собрании, ной ленты. А В. Г. Ш афиков лять  трудовую дисциплину на 

^состоявшемся 22 июня, напри- ничего зазорного не видит в предприятии. Н о мы продол- 
г '-мер, стоял вопрос об услови- том, чтобы уйти с работы рань ж аем  поиск новых форм ра- 

ях  труда. М аш инист бетонно- ше положенного времени... боты с людьми, стремимся

В честь передовиков уборки

Ф л а г  н а д  х у т о р о м
СТЕПАНУ Емельяновичу поздравительная телеграм ма, 

Рыбальченко, комбайнеру выпускается «молния».
Ц имлянского откормсовхоза, Красный флаг реет над ху- 

вечером вернувш емуся с поля тором с самого начала убор- 
домой, ж ена вручила телеграм ки. ’ М еж ду комбайнерами раз- 
му. Прочитав текст, механи- вернулось соревнование за  вы- 
затор был приятно удивлен, сокую вы работку и качество. 

А дминистрация, партком и ф л аг  поднимался в честь 
местный комитет совхоза поз- комбайнеров И. В. Полунина, 
дравляли  его и семыа с Н. В. Сорокобатькина, М. Кня- 
успехом: за световой день ме- зева, Н. И. К оротоножка и 
ханизатор уложил в валки других механизаторов. Они 
ячмень на шестидесяти гекта- ежедневно скаш ивал^ ячмень 
рах. на 50 и более гектарах.

В этот ж е вечер над хуто- Основная сила морального
ром Антоновым в честь пере- и материального поощрения 
довика был поднят красный направлена на период решаю- 
флаг трудовой славы. щего этапа ж атвы — подбора и

В хозяйстве разработана обмолота валков. Итоги раб о
действенная система мораль- ты подводятся ежедневно. Пе- 

ного и м атериального поощ- редовому комбайнеру вруча- 
рения хлеборобов, заняты х на ется переходящий красный 
уборке урож ая. П ередовики вымпел и денеж ная премия, 
ж атвы  тракгорно-полеводчес- П оощ ряю тся такж е и шоферы, 
ких бригад ио ежедневным перевозящ ие зерно от комбай- 
итогам работы награж даю тся нов.
переходящими красными вым- П редусмотрены и меры по-

ПО ЗАКОНАМ КРАСОТЫ
Ч Е Л О В Е К  оценивает окру- производственные и бытовые 

жающ ую его природу по зако- помещения. Комната приема 
нам красоты. П рекрас- пищи, красный уголок окра- 

ное, рациональное, близкое к шены в тона, которые радую г 
естественному— об этом те- глаз, создаю т хорошее нас- 
перь говорят и биологи, и троение.
врачи, и инженеры—люди са- Однако, неправильно было 
мых различных специально- бы дум ать, что в вопросе эсте- 
стей. И эстетика производства тики производства все обстоит 
является сейчас одним из ре- благополучно. До сих пор, на- 
зервов повышения производи- пример, у нас не реш ена проб- 
тельности труда. Именно так  лем а м аксимального использо

вания естественной освещенно
сти производственных помеще-

расценивается она на Волго
донском химкомбинате.

Д виж ение за культуру про- ний. Стекла цехов моются ред- 
изводства на предприятии про ко и некачественно. О бъясняег- 
долж ается уж е более трех лег. ся это не только объективными 
Сейчас такие вопросы произ- причинами: к некоторым свето- 
водственной эстетики, как  соз- вым просветам затруднен дос- 
дание рациональной окраски туп. Необходима механизация 
помещения и оборудования, этого вида работ. Институт 
снижения производственного <Оргстанкиппром» предложил 
ш ума, обеспечение нормальной ряд  различны х механизмов, 
освещенности, температуры и Конструкторскому отделу ком- 
чистоты воздуха, разработка бината стоит больш е прислуш и'
и внедрение современных оо- 
разцов рабочей одежды реш а-

ваться к этим рекомендациям. 
Б ез учета требований произ-

ются во всех цехах комбината, водственной эстетики реш ена у
нас и планировка озеленения и 
благоустройства заводской тер-

Взять, к примеру, третий цех.
Его руководители В. Бычок 
А. Рабинович, Р. Бедю х проб- ритории. 
леме эстетики рабочей обета- В перспективе 

/новки  придаю т самое серьез
развития 

предприятия планируется д ал ь 
нее внимание. Они позаботи-^ нейшее улучшение п р о и зво д и 
лись о создании правильного ственной среды, вклю чая
цветового сочетания, что я в л я 
ется верной заявкой на повы
шение производительности тру 
да.

С учетом требований про
изводственной эстетики оформ
ляю тся рабочие места на уча-, 
сткё гидрогенизации. В образ
цовом порядке содерж атся

благоустройство заводской и 
предзаводской территории, ар 
хитектурно - художественное 
оформление ф асадов зданий, 
интерьеров производственных 
помещений и цехов.

Л. ЯКОВЛЕВА, 
старший инженер по 

производственной эстетике.

еще больше активизировать 
деятельность общественных 

организаций. В этом плане хо 
телось бы вы сказать серьёз
ный упрек председателю 
ДОСААФ комбината В. Н. 
М алы ш еву— не проявляет он 
большой настойчивости в ор
ганизации работы доброволь
ного общества.

Есть и другие недостатки в 
постановке воспитательной р а 
боты на предприятии. И х уст
ранение и является ответст
венной задачей, которая сто

ит сейчас перед нашей п ар 
тийной организацией.

О. МАЦКЕВИЧ, 
заместитель секретаря 

партбюро КСМ-5.

пелами. Выпускаются 
нии», рассказы ваю щ ие

мол- 
об

опыте их работы. А в честь 
комбайнеров, добившихся луч
шей выработки но совхозу, 
поднимается красный ф лаг на 
центральной усадьбе, передо

вику и его семье посылается

ощрения за конечные резуль
таты уборки урож ая. Ком бай
неры, шоферы, добивш иеся 

лучших показателей при под-’ 
боре валков и намолоте зерна, 
будут премированы.

В. ШАВЛОВ.

i j i b i I  I  1

u ьригаде j№ 3 сельхозартели имени Ленина на вывозе соломы 
с полей работает специальный отряд из двух тракторных тележек и 
одного стогометателя. За день на ферму здесь доставляется 20—25 
тонн соломы. Вся она сразу скирдуется.

НА СНИМКЕ: Н. Ы. Нойманов загружает тележку, на кото
рой тракторист П. И. Шляхтин доставит солому к фермам.

Фото А. Бурдюгова.

ПРИМЕНИТЕ 
У СЕБЯ Как мы сушим валки

В грудных условиях ведут уборку урожая колхозы и 
совхозы района. Сильные дожди и ветры мешают жатве. Вал 
ки оказались прибитыми к земле, плохо просушиваются, 
хлеба заросли сорняками. Как в таких условиях убрагь хлеб 
быстро и без потерь? Об этом и рассказывается в статье 
председателя колхоза имени Ленина Азовского района Ф. Г. 
Потудинского, опубликованной в газете «Красное При
азовьем. Это хозяйство накопило большой опыт сушки валков.

КОГДА в артели на свал бы- шению: работать только на вто- 
ло скошено более 1.500 гектаров рой пониженной скорости, чтобы
зерновых, пошли затяжные дож
ди. Как спасти хлеб, быстрее

валок не разбрасывался.

смену при норме 30 ворошил 45 
гектаров. Просушенный таким 

образом валок через 3—4 часа 
можно уже подбирать комбай
ном.

Решением правления колхоза 
поставили за каждым комбайном 
два человека для сбора пропу
щенных подборщиком колосьев и 
переноса их на соседний, необ
молоченный валок.

Валки надо было просушить не
Для увеличения производи- менее чем за сутки. Граблей в

обмолотить, чтобы он не пророс тельности агрегата левую и пра- хозяйстве недоставало, и прав
и л а х ?  Об этом думали все: цу10 половину граблей раздвинули ленне колхоза обратилось к кол-

................  * “ одновременно хозяйкам, к жителям села Алек-
просьбой помочь

Механик четвертой бригады так чтобы __ __  ______ „„„___
Н. А. Лимаенко предложил ис- краями ворошили два валка, а сандровка
пользовать для ускорения сушки трактор шел между валками, спасти урожай. Были закрыты
валков боковые универсальные Ворошение их достигалось пу-
грабли ГБУ-6.

Как только позволила погода, тора граблей на вращение, об- чали

все вспомогательные службы
тем перестановки рычага редук- колхоза. С шести часов утра на-

подходить пенсионеры,
тракторист Н. В. Кожевник вы- ратное тому, которое бывает во школьники, жители. Всего в
вел в поле агрегат и опробовал время образования валков при этот день на просушку валков
его в работе. Результаты полу
чились хорошие: валок слегка
ворошился и передвигался на

сгребании.
Такие грабли имеются в пер-

вышло более 600 человек.
После обеда началась подбор-

Boftj второй и четвертой бригадах, ка валков. На уборке пшенич-
сухое место рядом. Опробовали они немедленно были пущены в ных полей работали комбайны с
работу агрегата на разных ско- работу круглосуточно. Тракто- половосборщиками или с измель
ростях и пришли к единому ре- рист Виктор Клименко в ночную чителями соломы.



Наши интервью

Повышается интерес к книгам
Наш корреспондент JI. Жого- 

лева недавно встретилась с за
ведующей библиотекой 0В01ДС- 
совхоза «Волго д о н с к о й »  
Р. Рычковой и попросила от
ветить ее на ряд вопросов. 

Вопрос. Приближается столет
ний юбилей В. И. Ленина. Как 
библиотека готовится к этому со
бытию?

Ответ. Библиотечный фонд по
полнился пятым изданием собра
ния сочинений В. И. Ленина. Это 
позволит полнее удовлетворить 
возросший интерес наших читате
лей к произведениям вождя про
летариата. Мы в свою очередь 
стараемся помочь выбрать нуж

ную книгу, побольше рассказать о 
жизни, деятельности В. И. Лени
на. Недавно организовали выстав 
ку книг о В. И. Ленине. Специ
альный стенд посвящен молодым 
годам жизни В. И. Ленина. Один 
из стендов рассказывает о ленин
ских местах. На ленинскую тему 
проведена конференция читателей. 
Школьники и комсомольцы изуча
ли и обсуждали выступление В. И. 
Ленина на III съезде РКСМ «О 
задачах Союза молодежи». В 
третьей огородной бригаде прово
дились беседы, посвященные жиз
ни В. И. Ленина, Н. К. Круп
ской .

Большим вниманием пользова

лись в бригаде №  1 чтения из 
цикла «Коммунистическое воспи
тание».

Вопрос. Растет ли книжный 
фонд? Какое участие работники 
библиотеки принимают в жнпни 
совхоза?

Ответ. Я работаю здесь уже 
два года. Изменений немало. 
Число читателей увеличилось иоч 
ти вдвое и составляет сейчас око
ло 500 человек. Ежегодно растут 
и средства на приобретение лите
ратуры. Так. в прошлом году бы
ло отпущено 300 рублей, а в ны
нешнем — 500. Книжный фонд 
возрос с трех до 6,5 тысячи

экземпляров. Кроме того, мы 
являемся подписчиками на раз
личные серии. По подписке полу
чено девять томов «Детской эн
циклопедии». Созданы обществен
но-политический и сельскохозяй
ственный отделы. В нашей библи
отеке сейчас в достатке и различ
ных учебников, ими пользуются 
заочники.

Стараемся оказывать совхозу 
помощь в организации культурно- 
массовой работы. В начале ж ат
вы, например, помогли оформить 
красные уголки на полевых ста
нах. Создали передвижную библи 
отечку, своевременно доставляем 
в поле свежие журналы, выпус
каем «боевые листки». Нами ре
гулярно организовываются радио 
выпуски с фронта полевых работ.

Скоро в школу. 
Среди тех, кто 
впервые перешагнет 
ее порог, будут и 
воспитанники дет
сада «Малыш». Во 
всех подготовитель
ных группах сейчас 
ведется напряжен
ная подготовка бу
дущих первоклас
сников.

.НА СНИМКЕ:  
воспитатель детса
да «Малыш» К. В. 
Радаева со своими 
воспитанниками.

Фото Л. 
Бурдюгова.

Орошению земель—  
квалифицированные кадры

МАЙСКИЙ Пленум ЦК КПСС 
(1966 г )  на основе решений 
XXIII съезда КПСС разработал 
целый ряд мероприятий, направ
ленных на повышение плодоро
дия почвы. Одним из таких ме
роприятий является орошение зе
мель в засушливых зонах.

В Цимлянском районе орошае
мые земли используются под са
ды, виноградники, овощные и 
зерновые культуры. Применение 
орошения позволяет 'хозяйствам 
получать дополнительное коли

чество сельскохозяйственных про
дуктов.

Но надо уметь правильно ис
пользовать воду, умело орошать 
земли. В нашей области специа- 

листов-гидротехников готовит ста

Погода в августе
Август—последний месяц лета.
По данным Гидрометцентра 

СССР, средняя месячная темпе
ратура воздуха в августе нынеш
него года в Цимлянском районе 
ожидается выше обычной на один 
градус. Месячное количество 
осадков — 30—40 миллиметров.

В первой и во второй декадах

будет переменная и небольшая 
облачность, преимущественно без 
осадков. В третьей декаде — 
кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный и .юго-восточ
ный 3—7 метров в секунду, в пе
риодах 8—12 августа и в третьей 
декаде — северо-западный.

Наиболее жаркая погода ожи
дается в первой и четвертой пя
тидневках (ночью 20—25, днем 
33—38 градусов), наиболее холод 
ная погода будет в последней пя
тидневке ночью 10—16, днем 
20—25 градусов). В остальное 
время температура ночью 16—22, 
днем 26—31 градус.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

рсишии и один из крупнейших в 
нашей стране Новочеркасский 
гидромелиоративный техникум, 
имеющий хорошую учебную базу 
и опытных преподавателей. Обу
чение ведется как по очной, так 
н по заочной системам.

По окончании техникума гид
ромелиораторы могут работать в 
проектных и научно-исследова
тельских институтах, в экспеди
циях, по строительству ГЭС, 
плотин, каналов, насосных стан
ций и других гидротехнических 
сооружений, по эксплуатации си
стем орошения, осушения, обвод
нения, водоснабжения и т. д.

Юноши и девушки! Практики 
водохозяйственных организаций! 

Приобретайте- и повышайте про
изводственную 'квалификацию. 

Поступайте учиться в наш тех
никум!

За всеми справками обращай
тесь: г. Новочеркасск, 9, Ростов
ской области, ул. Пушкинская, 
108.
В. КАБАНОВ, А. СОБАКАРЕВ, 
преподаватели Новочерка(сского 

гидромелиоративного 
техникума.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П о к а з ы в а е т  
Ростов-на-Дону

Вторник, 29 июля ^

10.15 — Для школьников. Те
левизионное агентство «Пионе

рия». Передача из Донецка. 11.00 
—Для школьников. «Зарница». 
Передача из Калининграда.
11.30—Для школьников. «Жаво
ронок». Музыкальная програм

ма. Передача из Сочи. 12.00 — 
Программа Владивостокской сту 
дин телевидения. 16.55—Програм 
ма передач. 17.00 — Новости. 
17.15 —«Быть всегда наготове». 
17.45 — Интервью «Дня Дона». 
18.00 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Ребятам

о зверятах». Передача из Ленин
града. 18.30—«Во главе масс».

18.45—«День Дона». 19.00—Ку
бок СССР по футболу. СКА 
(Ростов-на-Дону)—ЦСКА. В пе
рерыве—Новости. По окончании 
— «Время». /Информационная 

программа. 21.30 — Г. Успен
ский. «Нравы Растеряевой у.**- 
цы». Телевизионный спектакй*. 

Часть первая. 22.55—Новости.

Среда, 30 июля

10.05 — Лучшие фильмы со
ветского телевидения. Итоги зо
нального смотра в г. Саратове. 

11.05—«Старик». Новый телеви
зионный художественный фильлт 

по рассказу Константина Федина. 
16.55—Программа передач. 17.00 
— Новости. 17.15 — Для детей. 
Мультфильмы. 17.35—«На марш
рутах страды». 17.55 — «День
Дона». 18.15—«Профсоюзы и ох
рана труда». Выступление секре
таря ВЦСПС А. П. Бирюковой.
18.30—«По ленинским места? 

19.10— Призеры 3-го Всесоюзй>-«г 
го фестиваля телевизионных филь 
мов. «Затемненные окна». 2- и

3-я серии. Таллинская студия те
левидения. 20.30—«Время». Ин

формационная программа. 21.15 
—Г. Успенский. «Нравы Р а с г ^  
ряевой улицы». Телевизионньч*» 

спектакль. Часть вторая.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

гаь_

Читайте, выписывайте газету

„ С О Щ Л М Ш Ш  ИНДУСТРИЯ а

С 1 июля 1969 года начала вы
ходить новая массовая газета 
Центрального Комитета КПСС 
«Социалистическая индустрия».

Новая газета призвана осве
щать главным образом жизнь и 
деятельность производственных 
коллективов, рабочих, инженер
но-технических работников, кон
структоров, ученых.

Первейшая * забота газеты — 
помогать читателям расширять 
свои политические и производст
венные знания, информировать о 
важнейших событиях, происходя
щих в стране и за рубежом. Га
зета будет широко освещать ус
пехи развития экономики, дости
жения науки и техники, настой
чиво бороться за повышение 
культуры производства, совер
шенствование планирования и 
управления, вскрывать недостат
ки в деятельности, министерств, 
ведомств и промышленных кол
лективов, вести принципиальную 
борьбу с косностью и рутиной.

Вы найдете в газете рассказй 
о передовиках производства, ра
ционализаторах, инженерах и 

техниках, конструкторах и уче
ных, которые самоотверженным 

трудом показывают образцы ком
мунистического отношений к де
лу, своим безупречным поведе
нием утверждают новую комму

нистическую мораль. Найдете и 
материалы, подвергающие крити

ке тех, кто нарушает производ
ственную и трудовую дисципли
ну, равнодушно относится к 
делу.

С помощью коммунистов и 
всех читателей газета поведет 
серьезный разговор о совершен
ствовании методов партийного 
руководства хозяйством, будет 
стремиться всячески развивать 
инициативу рядовых членов пар
тии, * партгрупп и первичных 

парторганизаций, воспитывать у 
всех тружеников чувство высоко
го гражданского долга, совет
ского патриотизма и пролетар
ского интернационализма.

С первых дней «Социалисти
ческая индустрия» широко осве
щает рабочую жизнь, социалиста 
ческое соревнование тружеников 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Газета публикует материалы об 
идеологической и политической 
жизни, научно-техническом про

грессе и экономической реформе. 
На ее страницах находят отра
женно разнообразные вопросы— 

экономика и политика, наука и 
техника, литература и искусство, 
спорт и туризм. Газета уделяет 
внимание вопросам дальнейшего 

роста культурного и материаль
ного уровня трудящихся, осве

щает работу культурных учреж
дений и предприятий бытового 
обслуживания.

Газета активно поддерживает 
и развивает патриотические на

чинания, героические революци
онные и трудовые традиции ра
бочего класса нашей страны, по
казывает человека труда, его 
внутренний мир, желания и чая
ния.

Газета «Социалистическая ин
дустрия» —это ваша газета, то
варищи рабочие, инженеры и 
техники, конструкторы и ученые.

Читайте и выписывайте газету 
«Социалистическая индустрия».

Общественные распространители 
печати! Пропагандируйте и рас
пространяйте массовую рабочую 
газету!

. Подписку на газету «Социали
стическая индустрия» вы можете 
оформить в городских и район
ных агентствах «Союзпечати», на 
предприятиях и стройках, в уч
реждениях и организациях у об

щественных распространителей 
печати.

Газета «Социалистическая ин 
дустрня» выходит 6 раз в неде
лю, на 4 полосах. Подписная 
плата: на месяц—52 коп., на 3 
месяца—1 руб. 56 коп., на 6 ме
сяцев—3 руб. 12 коп., на 12 ме 
сяцев—6 руб. 24 коп. Цена одно
го номера 2 копейки.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ '  

требуются:
столяр,
сборщик одежды в химчистку, 
фотограф разъездной, 
уборщицы коридоров в жил- 

домах,
парикмахеры мужских залов, 
няни для работы на дому, 
обувщики по ремонту обуви, 
ученики по ремонту обуви 

(мужчины и женщины), 
ученик -тонооператор для - сту

дии звукозаписи, играющий на 
одном из инструментов духового 
оркестра, 

вулканизаторщик, 
мастер горшечного производ

ства,
мастер пошива головных убо- 

ров,
мастер пошива детских сорочек, 
музыканты духового оркестра, 
водитель мотороллера, 
электрослесарь.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, отдел кадров гор- 
быгкомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫ И

УЧАСТОК

треста «Южтехмонтаж» при
глашает на работу слесарей 2-го,
3-го и 4-го разрядов, дипломиро
ванных газоэлектросварщиков, 
техника-механика. С 15 октября 
1969 года рабочим и И'ГР тарг 
ные ставки будут повышены . 
25 процентов.

Одиноким предоставляется об
щежитие. Проживающим в ст. 
Романовской оплачивается проезд 
до Волгодонска. Обращаться: г. 
Волгодонск^ химкомбинат, пуско
наладочный участок, телефон
4-33.'

МЕНЯЮ
двухкомнатную изолированную 

квартиру (30 кв. м.) в г. Куста - 
нае на равноценную в г. Волго-*5- 
донске. Обращаться: ст. Соленов- 
ская, конечная остановка авто
буса, к Ступак М.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ И ОТДЕЛЕНИЯ
доводят до сведения, что отправить деньги в любой пункт Совет

ского Союза .можно периодом по почте или телеграфу с услугами: 
«с уведомлением о вручении.» или «с доставкой на дом»;

бандероль простую, ценную можно отправить наземным тран
спортом и по авиа.

Ценную банероль можно оценить до 20 рублей (вес ценной бан
дероли до i килограмма).

Если вы желаете знать, когда и кому вручено почтовое отправ
ление—заказное, ценное письмо или бандероль, посылка или денеж
ный перевод, пользуйтесь «уведомлением о вручении». «Уведомле
ние о вручении» можно отправить простое, заказное, авиа, и теле
графом.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — .26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии — 24-49; пгипографии — 24-74.
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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