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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДь

J З А В Т Р А  зак ан чи вается  первый месяц второго полугодия 
У ж е сей час мпо. не промышленные предприятия Волгодонска 

'Т -успеш но сп рави вш и сь с м есячным производственным задани  ̂
\ ем, вклю чились в р аботу в счет своих обязательств, взятых  ̂

в честь 100-летия со дня рождения В . И. Ленина. Речники  ̂
? иорга В о л годон ск , например, еще 26  июля завершили месяч-  ̂
\ ный план по переработке народнохозяйственных грузов и $ 
£ 1енерь стр ем ятся  л и кви дир овать отставание, которое было  ̂
J допущ ено в м арте и апреле из-за позднего открытия нави-  ̂
$ ггци и . Д осрочно спр ави лись с  планом июля и работники j
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\ цеха № 4 химкомбината. К концу месяца они рассчиты- j  
 ̂ вают произвести не менее 200 тонн моющих средств сверх j JHa полях района

| Вслед
$ плана, добиться дальнейшего повышения рентабельности сво- f 
 ̂ его производства. ^

J Соревнуясь за досрочное завершение планов пятилетки 
 ̂ волгодонцы стремятся не только выполнить, но и перевыпол- jj 

\ нить свои обязательства. В сегодняшнем номере «Ленинца»  ̂ q q  К О М б Э И Н Э М И  
£ рассказы вается об итогах работы коллективов промышлен- j
\ пых предприятий, строительных и транспортных организа- 0 МЕХАНИЗАТОРЫ третьей
\ ций города за минувшее полугодие. i  бригады  колхоза имени Ленина
0 В целом по городу производительность труда рабочих 0 недавно начали пахать почву 
У у под озимые культуры, а■ на их
{ и инженерно-технических работников промышленных пред- С1 около 300 гектаров

' клина.А.приятий оказалась на 0,S процента выше, чем предусмат-  ̂ подготовленного озимого 
' п и п я . п п с к  шПилрйимии пйячягрльгтвами Я н я ч и т р л к н п  пасши- i Стаоательно оаботакJ  ривалось юбилейными обязательствами. Значительно расши- $ Старательно работают на
\ рен объем выпуска готовой продукции. \  вспашке почвы трактористы
$ Но говоря об общегородских показателях, нельзя умол-  ̂Д- f jKOg “f g H°B Аксенов. КуЛиЧ’
 ̂ чать о тех промахах и упущениях, которые были допущены ̂ ' ‘ Все пах6тные агрегаты рабо-

Повторные посевы выгодны
П О В Т О Р Н Ы Е  и пожнивные 

посевы являются важным ре
зервом увеличения производст 
ва зерна и кормов для живот
новодства. Решением облис

полкома от 9 апреля нынеш-

— 1116 гектаров.
Условия текущ его года бла

гоприятствуют увеличению по 
жнивных посевов. На 28 ию
ля хозяйства района посеяли 
пожнивных культур 1431

i  на отдельных предприятиях Волгодонска. Коллектив лесо- \  тают в  д ве  смены.
i  перевалочного комбината, например, несмотря на общее f А - Ч Е Р Н Я В С К И Й ,
> ' - 1  г  j  агроном отделения,

выполнение производственного плана, остался в долгу перед  ̂ v
'  государством. Предприятие недодало народному хозяйству ^
J большое количество древесно-стружечных плит, карбомидной £ Y f i f t l l K * !  II  ‘ I V ( Ц  ‘1 11Й Ч К К 1
 ̂ смолы, пиломатериалов. Ниже своих возможностей работали J v  UUJJIiU, ovjlllVliblAj IltlAVltl HU 11>I»1

него года хозяйства Цимлян- гектар, а на поливных землях 
ского района обязывались по- — на площади около 500 гек- 
сеять пожнивные посевы на таров. П лан выполнили на 
1559 гектарах орошаемых зе- 30 процентов. Гречихи посеяно 
мель, в том числе гречихи на 27 процентов к плану, хотя 

зерно— 200 гектаров, (кукуру- семян этой культуры в хозяй- 
зы на силос и зеленый корм

$ коллективы строительных и транспортных организации. ^
Второе полугодие — решающий этап борьбы за досроч- ^j ________ .. . . .. . 9

{  ное выполнение планов четвертого года пятилетки. В эти дни J 
'  особое значение приобретает работа, связанная с дальней- ^

Еще ке на всех предприятиях / 
не развернута по-на- J 

> стоящ ем у борьба за  устранение ручного труда, улучшение J
~  организации ^

у  шим техническим  прогрессом
ьсдется  внедрение новой техники,

✓ к ач ества  вы пускаем ой продукции. Партийные 
не долж ны  мириться с подобными ф актам и . У них достато ч- \ 

'  но ср ед ств  и способов, чтобы о к а за ть  влияние на производ-  ̂
c i u j ,  сп о со б ство вать  его совер ш енствовани ю . J

; ; Постоянная забота о повышении активности профсоюз- {
j  ныл. cpi анюации в руководстве соревнованием, системати- {
£ ческом обсуждении итогов его, чествовании передовиков, J

к нару- £
бесхозяйст- У 

V

J создании атмосферы общественной непримиримости 
/ шигелям трудовой дисциплины, к проявлениям 
£ кеииости и расю чительства, бракодельству и рвачеству —  ̂
J вот что должно быть положено в основу работы каждой  ̂
 ̂ партийной организации, каж дого коммуниста. J

\ Быть в авангарде соревнующихся, показывать личный \

$ ipecca 
\  номию в

глубже вопросы про- <

на 28 июля (в гектарах).
не---

Наименование хозяйств План
уборки

Скошено 
на свал

j Обмо
р очено

Вспа
хано

почвы

о-с «Волгодонской» 2292 2266 747 276
к-з «Клич Ильича» 5005 48 i 8 3012 825
к-з им. Ленина 5234 4995 1737 1347
м. м-с «Большовский» 6246 5647 368 685
к-з им. Орджоникидзе 10591 96УЗ 0590 2880

к-з «Большевик» 11097 10200 2717 2182
к-з «40 лет Октября» 0990 6711 2724 461
пт. с-з им. Черникова 27SS 2549 I5G2 687
p-с «Романовский» 252 252 252 153
о-с «Потаповский» 782а 6857 2026 366
м. м-с.-з «Дооровольский» 8467 6248 3838 1431

м. с-з «Дубенцовский» 6227 4862 3350 994
к-з им. К. Маркса 4064 3506 1731 927
к-з «Искра» 3750 2747 1890 771
отк. с-з «Цимлянский» 680/ 6094 2910 300
отк. с-з «Волгодонской» 1564 1564 1274 6!
в-с «Рябичевский» 771 819 383 52
н-с «Ок!ябрьский» 308 325 259 —
в-с «Большовский» 449 - — 449 357 100
в-с «Морозовскиё 400 460 460 50

в-с «Дубенцовскь,!» 590 580 572 —
в-с «Краснодонский» 504 495 , 422 150
в-с «Цимлянский» 140 115 70 13

Итого: 99410 83092 42057 14716

ства района завезено в избыт
ке.

Все это свидетельствует о 
том, что руководители, специ
алисты хозяйств не оценили 

значения повторных посевов.
Например, колхоз «Больш е

вик» еще в первой декаде 
взял наряд на получение се
мян гречихи. Но прошли опти 
м алы ш е сроки сева, а эта 
культура все еще не посеяна.

Решением исполкома рай
совета определены . размеры 
посевов гречихи но хозяйст
вам. Однако руководители 

колхозов и совхозов игнори
руют это решение. В  настоя
щее время еще не поздно се
ять повторно горохово-овся
ные, горохо-ячменные смеси 

на зеленый корм скоту. Опти
мальные сроки их сева с 1 по 
5 августа.

Е. М АРЧЕНКО, 
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства.

и экономики предприятия. Они ведут борьбу за эко- > 
в большом и малом, всемерно содействуют внедрению j 

; ...ередовых методов труда, дальнейшему развитию рациона-  ̂
i  лизации. 4

\
Именно так трудятся сейчас коммунисты химкомбината. ^

В  обкоме К П С С  и облисполкоме

О беспечи ть своеврем енную  у б о р к у
к ук у р уз ы  на зерно и силос

WVWVWV*

В СЧЕТ ПОСЛЕДНЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

ХО РО Ш УЮ  встречу ленин
скому юбилею готовит коллек
тив Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики. Полугодовой 
план реализации продукции 
выполнен им на 100,1 процента. 
Сверх плана выпущено 3700 
квадратных метров ворсовых 
ковров. Производство пряжи по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года увеличено на 
13,9 процента.

Весомый вкл ад в выполнение 
производственного плана вн ес
ли ткачихи Анастасия Киреез-

на Бескровная, Н адеж да Я ков
левна П авлюк. Сменные зад а
ния они выполняю на 120— 130 
процентов. Качество изделий —  
отличное. Постоянно высокой 
выработки добиваются такж е 
Анна Степановна Гавриш, В а 
лентина Дмитриевна Беляева, 
Евгения Александровна Верба 
и другие.

Передовые ткачихи и пря
дильщицы работают сейчас в 
счет последнего года пятилетки.

В. ШАВЛОВ.

Обком КПСС и исполком обла- 
Совета депутатов грудя- 
приняли постановление о 

по подготовке хозяйств об- 
уборке кукурузы на зерно 

Придавая большое зна- 
своевременной и высокока

чественной уборке кукурузы, как 
У важнейшего резерва увеличения 

производства зерна и кормов в 
хозяйствах области, обком КПСС 
и исполком областного Совета де
путатов трудящихся обязали обла
стное управление сельского хозяй
ства (тов. Цыварев), областное 
объединение - «Сельхозтехника* 
(тов. Носик), сельскохозяйствен
ные тресты и ведомства, райкомы 
КПСС, районные управления сель 
ского хозяйства, районные объеди 
нения и отделения «Сельхозтех
ники», руководителей колхозов и 
совхозов принять неотложные ме
ры по обеспечению в каждом хо
зяйстве своевременной подготовки 
и высококачественного проведения 
уборки кукурузы на зерно и силос.

Предложено в декадный срок 
завершить подготовку к работе 
всех кукурузоуборочных и силосо
уборочных комбайнов, початкоочи- 
стителей, прямоточных жаток, из
мельчителей И других приспособ

лений для уборки кукурузы зерно
выми комбайнами, тщательно под 
готовить потребное количество 
транспорта и погрузочно-разгру
зочных средств. Во всех колхозах 
и совхозах разработать рабочие 
планы уборки кукурузы на силос 
и зерно и довести их до бригад и 
механизаторов.

В  целях увеличения валовых 
сборов зерна и концентрирован
ных кормов в каждом хозяйстве 
выделить дополнительные площа-

ншо «Сельхозтехника», сельскохо
зяйственным трестам и ведомст
вам, райкомам КПСС, райиспол
комам, районным производствен
ным управлениям сельского хозяй
ства, руководителям и партийным 
организациям колхозов, совхозов 
и автотранспортных предприятий 
подготовить весь автомобильный 
транспорт, максимальное количе
ство тракторных тележек, укомп
лектовать автомобили двумя сме
нами шоферов, оборудовать авто-

полнон спелости и початков в мо
лочно-восковой спелости.

До 1 августа подготовить необ
ходимое количество емкостей для

ди кукурузы для уборки на зерно в машины для перевозки силэса, ши
роко использовать гужевой тран
спорт для отвозки початков.

В целях высокопроизводительно
го использования уборочных ма- 

закладки силоса, початков в мо- шин н автотранспорта, тракторных
самоходных шасси соз

дать в колхозах и совхозах специ
альные бригады по уборке куку
рузы на силос и зерно, закрепить 
за ними поля, необходимую тех 
нику, укомлектовать уборочные 
агрегаты механизаторами, убор 
ку вести групповым методом.

Областному объединению «Сель
хозтехника» вменено в обязан
ность принять меры по обеспече
нию колхозов и совхозов запасны 
ми частями, силосными и кукуру-

(Окончание на 3 стр .), ^

лочно-восковои спелости, хране
ния зерна кукурузы и помещений 
для хранения зерна в початках. 
Предусмотреть закладку силоса с 
добавлением измельченной соло
мы, химических средств, заклад
ку витаминного и комбинирован
ного сшщса.

Учитывая недостаток транс
портных средств, обком КПСС и 
облисполком рекомендуют област
ному управлению сельского хозяй
ства, Северо-Кавказскому терри
ториальному транспортному уп
равлению, областному обьедине-
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К ИТОГАМ
П Е Р В О Г О
П О Л УГО Д И Я ВЫПОЛНЕНИЮ ОБНЗАТЕЛЬСТВ-НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

До ленинского юбилея осталось 265  дней. О том, как вол
годонцы выполняют свои социалистические обязательства, 
взятые в честь этой знаменательной даты, и рассказывается  
сегодня в номере.

На этой полосе публикуются материалы об итогах сорев

нования волгодонцев за  ш е а ь  месяцев нынешнего года.
Д ля более полного освешения хода выполнения юбилей

ных обязательств редакция «Ленинца» просит читателей рас
сказать в газете, как планы и обязательства выполняются от
дельными рабочими, участками, цехами, предприятиями.

Д е л о  ч е с т и  в о л г о д о н ц е в
С БО Л ЬШ И М  политическим 

и трудовым подъемом вступи
ли волгодонцы во второе по
лугодие предпоследнего .года 
пятилетки. На всех промыш
ленных предприятиях, в стро
ительных, транспортных и дру 
гих организациях города ши
роко развернуто социалиста- у 
ческое соревнование за дос
рочное завершение планов пя
тилетки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В . И. Ленина. Рабочие и ин
женерно-технические работни

ки стремятся полнее использо
вать внутренние резервы и 
выполнить государственное го 
ловое задание по реализации 
готовой продукции к 27 декаб
ря.

К ак показывают итоги ра
боты за минувшее полугодие, 
слова волгодонцев не разош 
лись с практическими делами. 
В  целом по городу шестиме
сячное задание по выпуску 
готовой продукции выполнено 

с опережением на 3,3 рабочего 
дня, по реализации — на 1,9 
дня. А план трех лет и шести 
месяцев пятилетки завершен 

на 32,3 рабочего дня по вы 
пуску изделий и на 23,9 дня 
—  по реализации.

Выполняя свои социалисти
ческие обязательства, трудя
щиеся Волгодонска увеличи

ли объем реализации готовой 
продукции по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
более чем на четыре с полови
ной миллиона рублей. Они 
уже перевыполнили годовое 
социалистическое обязательст
во по сверхплановому выпуску 
синтетических жирных кислот 

и грейдеров. К ак и обещали, 
внесли в сверхплановый фонд 
пятилетки большое количест
во моющих 1средств, первич
ных спиртов, хлебопродуктов 

и мясопродуктов. И х поступи
ло в сверхплановый фонд пя
тилетки на один миллион 236 
тысяч рублей.

Успешно выполняют свои 
юбилейные обязательства кол
лективы химкомбината имени 
50-летия ВЛ К С М , первого 

строительного управления, 
У Р С а В Д Р П , которые доби
лись наиболее высоких пока
зателей в работе за второй 
квартал и заняли первые ме
ста в  соревновании волгодон

цев за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В . И. Ленина. Хорошие пока
затели в работе имеют так 
же железнодорожники стан
ции «Волгодонская», коллек

тив объединения «Пушинка»_ 
работники горторга и других 
организаций.

В  авангарде соревнующих
ся выступаю т зубофрезеров- 
щикн, которых возглавляет 

бригадир И. Н. Ж уков из 
опытно - экспериментального 
§авода, коллектив смены «А»

А. К О Л Т О В С К О Й  
в т о р о й  с е и р е т а р ь  ГК КПСС

мастера В . И. Крапивко из це всех выпускаемых изделий, 
ха производства синтётичес- Нынешний год характерен 

ких жирных кислот Волгодон- для волгодонцев значитель- 
ского химкомбината, бригада ным усилением борьбы за 

погонажного цеха деревообра- экономию сырья, материалов 
ботки КСМ -5, где бригадиром и энергоресурсов. По творче- 
П. Н. Захаров, коллектив бри- ским технико- экономическим 
гады мастера П. М. Д анченко планам работает 49,3 процен- 
из Цимлянских электросетей та специалистов и 48 процен- 
и механизаторы прораба А. В . тов рабочих города. Осуще- 
Немчицкого из Волгодонского ствляя свои планы, они доби- 
участка механизации строи- лись экономии сырья и мате- 
тельства. риалов в первом полугодии на

Достигнутые успехи не слу- 679 тысяч РУблей> перевыпол-
чайны. Они прямой результат нив свое г°Д °вое задание ка
постоянной и кропотливой ра- тысячи. А всего они рас-
боты партийных, профсоюз- считывают сэкономить в ны-

ных и других общественных нешнем Г°ДУ более 2 миллио- 
организаций, сумевших моби- нов РУблей государственных

лизовать и направить свои сРеДств-
коллективы на решение по- Только в нынешнем году в 

ставленных задач. На химком- Г0Р°Де внедрено десять^ планов 
бинате, например, ежедневно научной организации труда, 
подводятся итоги соревнова- объединивших 148 мероприя- 

ния, которые доводятся до гий- От внедрения планов 
сведения всего коллектива. H Q T промышленные предпри- 
На пятиминутках, рабочих ятия “ организации Волгодон- 

собраниях систематически про ска полУчили около 150 ты-
водятся анализы работы за сяч РУблей экономии, что сос-

день, неделю, тавляет 86 процентов к годопрошедший  ___   ,
месяц. Здесь хорошо знают, ЕЫ^  обязательствам, 

кто и как работает. Это спо
собствует быстрейшему устра
нению имеющихся недостат

ков, более., полному использо
ванию внутренних резервов.

Отмечая положительные ре
зультаты производственной и 
хозяйственной деятельности, 
достигнутые волгодонцами в 

первом полугодии, нельзя не

На предприятии большой 0 тех ‘^ о с т а т к а х  и
упущениях, которые были до
пущены в работе. Речь идат о 

строителях, которые остались 
должниками перед государст
вом. Коллективы строитель

ва, В цехах и на участках ных °Р ™ ш зац и й , за исклю- 
/, чением СУ-1, не только не вы-

хнмии серьезное внимание уде 
ляется техническому прогрес

су. Внедряются планы техни
ческого перевооружения, со
циального развития коллекти-

нолнили своих обязательств,
поддержаны почины металлур 
гов Запсиба и саратовцев.
Более 90 процентов специали- Н0 Даже Не спРавились с го
стов работает по творческим ^д ар ствен н ы м  заданием, 
технико-экономическим пла- 1руд стРоителеи организован

нам. Они дали слово сэконо- ПЛ0Х0’ часто допУекаются ни
чем не оправданные простоимить до конца года различно

го сырья и материалов не ме
нее чем на 800 тысяч рублей.

В борьбу за экономию вов
лечена больш ая часть рабо

рабочих и механизмов. В сл ед
ствие этого, ввод в действие 
некоторых объектов сорван, 
строительство различных соо
ружений, особенно на селе,

чих. По личным творческим затягивается 
и бригадным планам работа- в полную меру своих
ет 74 процента от общего чис- сил работал в первом полуго
ла рабочих. В  своих планах дии коллектив горбыткомби- 
химики наметили сэкономить ната. О бязательства, взяты е 
в нынешнем году до 500 ты- в честь 100-летия со дня рож- 
сяч рублей государственных д еНия В . И. Ленина, остались 

средств, из которых 379 тысяч невыполненными. Работники 
рублей уже внесены в сверх- службы быта не справились с 
плановый фонд пятилетки. плановым заданием по основ- 

Научная организация тру- ному показателю —  объему 
да нашла постоянную пропис- бытовых услуг на душ у насе
ку в цехах и на участках ком ления._________________________
бината. Только в этом году За последнее время работ- 
здесь осущ ествлено 24 различ- ники комбината строительных 
ных мероприятия, которые уже материалов № 5 заметно по

дали экономический эффект высили темпы работы. О днако 
более 30 тысяч рублей. полугодовое производственное

Волгодонские химики одни- задание осталось не освоен- 
ми из первых в области заво- ным.
евали государственный Знак Эти и другие факты наг- 

качества на три вида продук- лядно свидетельствуют о том, 
ции. Теперь они развернули что на промышленных пред- 

борьбу за улучшение качества приятиях и в организациях

все еще недостаточно ведется 
поиск и использование глу
бинных резервов производст
ва. Взять, например, прогулы 
без уважительных причин. Они 
прямое доказательство того, 

что мы еще не избавились от 
нарушителей трудовой дисцип
лины, что борьба за ее укреп
ление ведется неудовлетвори
тельно. Порой нарушители 
остаются не наказанными в 
достаточной мере, разработан
ные меры дополнительного 

воздействия на них не всегда 
приводятся в действие.

Не случайно поэтому кое- 
где на предприятиях и в не
которых организациях все 

еще допускаются различные 
простои рабочих, плохо ис
пользуются механизмы. На 
опытно-экспериментальном за
воде, например, за первое по
лугодие .учтено 264 человеко
часа простоев. Не устранены 
неоправданные простои такж е 
на лесоперевалочном комби
нате, автотранспортном пред
приятии и в других организа
циях.

Второе полугодие имеет ре
шающее значение. Именно в 
этот период будет решаться 
судьба обязательств, взятых 
волгодонцами в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Партийным организациям про
мышленных предприятий, стро
ительных, транспортных и 
других организаций горо
да надо еще раз пересмот 
реть свои возможности, пус
тить в дело все резервы, ак
тивизировать творческий по
иск коллективов. Нужно со
здать все необходимые усло

вия для повышения производи
тельности труда каж дого ра
ботающего. В эти дни, как ни

когда, требуется постоянная 
гласность соревнования.

Только таким путем мы смо 
жем с честью выполнить юби
лейные обязательства и до
стойно встретить 100-летие со 
дня рождения В . И. Ленина. 
Встретить знаменательную дату 
новыми производственными по 
бедами —  дело чести каж до
го Ж ителя Волгодонска.

Сверх плана
За ш есть м есяц ев предпос

л еднего  го да пятилетки пред 
приятия В о л го д о н ск а  в ы п у с 
тили све р х  го судар ствен н ого  
плана:

синтетических жирных кис
лот 1 1 2 6  тонн,

синтетических моющих 
средств 3 2 4  тонны,

первичных жирных спиртов 
1 4 5  тонн, 

грейдеров 2 2  штуки,
мясопродуктов 3 3  тонны, 
хлебобулочных изделий 

3 7  тонн.

Наш вклад
К О Л Л Е К Т И В  первого стро

ительного управления «Росг- 
сельстроя», соревнующийся за 

достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Л ени
на, успешно выполнил полу
годовое задание по всем пока
зателям.

В .этом заслуга и нашей 
бригады, которая занята стро

ительством Романовского J  
сосовхоза. Под руководством 
мастера В . В . Ж аханови 'м  
строители уже смонтировали 
три коровника и телятник. 
Сейчас они заканчиваю т р а
боты по монтажу еще о д н о ^  
коровника и телятника. Одно
временно с монтажом ведет
ся установка технологическо

го оборудования, настил крои 
ли, сооружение кормушек и 
другие 'работы внутри поме
щений.

В се  строители стали на ле
нинскую трудовую вахту. Они 

систематически перевыполня
ют сменные нормы выработки, 
стараются, как и предусмотре
но обязательствами, высоко
качественно ВЫПОЛНИТЬ В 'Л  

работы. «-'"V

Арматурщики нашей брига
ды ведут борьбу за экономию 
строительных материалов. 
Поддерживая патриотический 
почин Иванниковой, коллек

тив бригады взял на себя до
полнительное обязательство. 

Мы решили отметить знамена
тельную дату рождения Ильи
ча тем, что в юбилей будем 
два дня работать на сэко-. 
номленном материале.

В. л и г в и н ,
бригадир арматурщиков 

СУ-1.

Прибыль 
от реализации 
продукции

(в тысячах рублей).

Предприятия Перевыпол. +  
Недовыполн. —

Химкомбинат + 2 6 3 ,0
Лесоперевалочный комбинат

+  67,0
Птицекомбинат +  0,9

Типография № 16 .+  0,1
Горбыткэмбинат — 2,8
Хлебозавод —  8,0
КСМ-5 — 01, 0
Опытно-экспериментальный

завод — 138,0
п* городу .+. 141,0

Производительность 
труда

(в  процентах к ьол)юдо*ому 
плану)

Горбытхомбинат 108,4
Птицекомбинат 106,5
Хлебозавод 104,5
ТЭЦ 103,4

Опытно-эксперпмечт i -Ь - ий
завод 101,5

Химкомбинат 100,7
Типография .''fc 16 98,8

Лесоперевалочн. комбинат 96,0  

К С М -  5 84,3

по гороцу 101,3
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и о ш т н
ф  ОДНА из лучших смен ле

сопильного цеха, которой руково 
дат мастер М. А. П оспелов, по
бы вала недавно в В олгограде.

Это была десятая экскурсия, 
организованная нынешним летом 
комитетом профсоюза В олгодон
ского лесокомбината —  поездкой  

по местам-  боевой  славы  награж 
даются передовики производст
ва , победители в социалистичес
ком соревновании. Кроме Вол
го гр ада , работники комбината 

дваж ды  выезжали в Краснодон. 
В сего  в экскурсиях с начала л е
та побывало около 200 человек.

НА К У Н У Р У З Н Ы Х  ПЛАНТАЦИЯХ

Семь тысяч тонн силоса решили 
заложить в этом году в отделении 
№ 3 мясного совхоза «-Большов- 
ский.#. Для этого здесь имеются 
все возможности. Кукуруза воз
делывается на 529 гектарах, и» 
них 430 — поливные. Сейчас не 
дется интенсивный полив расте
ний. Каждый гектар обещает 
дать не менее 300 центнеров зеле
ной массы.

НА СНИМКЕ: полив кукуоуз- 
ной плантации.

Фото А. Бурдю гова.

#  В ПРОШ ЛЫЕ пятницу и 
субботу секретари цеховых ком
сомольских организаций и чле
ны комитета комсомола В олго
донского химкомбината были го 
стями комсомольцев тРостсель- 

~  маша». - Химики познакомились с 
жизнью крупнейшего предприя

тия области, с опытом работы 
его  комсомольской организации. 
Встреча закончилась экскурсией 

по г  о  под и и вечером отдыха на 
береги Лона.

Ш B4F.PA я наш город  при
были московские артисты— зна
менитый эстрадный ансамбль 
Бориса Ренского, с искусством 
которого сегодня вечером мы 
сможем встретиться во Д ворце 

нцлътиш «Октябрь».
,4 перед москвичами мы встре

чали таганпожцев—у нас гости- 
in триппа театра имени А. П. 

—  Ч ехова Ш

ф  НА ПРОШЛОЙ неделе ра
ботники Волгодонского опытно- 
экспери ментального за во д а  изго

товили опытные образцы новой  
продукции ширпотреба — ого
родные совки двух ви дов, выпу
скаемые из отходов металла.

А  силосоуборочные комбайны
НА СЛ А ВУ удалась нынче к у 

куруза в первой бригаде колхоза 
«Искра». Выращивают ее звенье
вой Валентин Мустафинов и ме
ханизатор Александр Карташов. 
С каждого гектара они намерены 
получить не менее 300 центнероз 
массы.

Кроме кукурузы на силос, звено 
посеяло и обрабатывает пожнив
ную кукурузу.

Вот уже несколько недель В а 
лентин Мустафин косит кукурузу 
на подкормку животных, которые 
стоят на заключительном этапе 
откорма. Его комбайн работает 
исправно. Он новый.

Вызывает тревогу техническое 
состояние другой силосоуборочном 
машины. А. Карташов давно на
чал ремонтировать ее. А конца 
ремонта не видно. Нет запчастей. 
Не лучшее положение с силосо
уборочной техникой и в других

бригадах с е л ь х о з а р т е л и .  
Возле ремонтной мастерской сто

ят разобранными пять силосоубо
рочных комбайнов. А всего их в 
колхозе восемь. На семи машинах 
надо менять режущие аппараты. 
А магазин «Сельхозтехника» вы 
делил всего два аппарата. Требу
ется семь транспортерных полотен. 
Мы же располагаем лишь одним 
новым. Звездочки разработаны — 
комбайны эксплуатируются пять 
сезонов. Звездочек тоже нет. Не
достает и нужных подшипников.

Конечно, наши механизаторы не 
сидят в ожидании запчастей. Они 
ремонтируют и ставят на машины 
старые узлы. Но это не выход 
из положения.

В постановлении обкэма КПСС 
и облисполкома «Обеспечить свое 
временную уборку кукурузы на 
зерно и силос» сказано, что объ
единения «Сельхозтехники» долж

Третий год подряд виноградари Краснодонского 
винсовхоза получают высокие урожаи солнечных ягод. 

Так, в прошлом году труженики совхоза при задании 
500  тонн сцали на переработку 1176 тонн винограда. 
Нынче они заверш ат пятилетний план. Т ак  было решено 
в прошлом году, когда коллектив совхоза стал на трудо
вую вахту в честь 100-летия со дня рождения В. И. Л е 
нина. Так оно и будет!

О том, как g коллективе совхоза организовано со 
рлвнование за  выполнение обязательств, рассказы ваю т в 
публикуемой статье директор совхоза Н. Г. Бобрешова 
и главный агроном В. В . Денисов.

совхозе сумели уберечь лозу, 
заложить основу высокому уро 
жаю. По предварительным 
подсчетам мы сдадим на пере 
работку не менее 1050 тонн ви
нограда. Это значит, что с каж 
дого из 176 гектаров соберем по 
48 центнеров ягод, а с каж дого 
из 53 гектаров четырехлетних 
насаждений, урожай составит 
не менее 31 центнера.

Мы убедились, что урожай

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

гр о зд ья
..cv  5  ВСП О М И Н А ЕТС Я прошлая 

w  осень. Виноград уродил на сла
ву. Нужно было быстрее уб
рать его. Собрали людей. Н а
помнили о наших обязательст
вах, рассказали о том объеме 
работ, который нужно было вы 
полнить сразу после уборки.

Люди с плантаций не уходи
ли до поздней ночи. На пятый 
день уборки мы поздравили их 

*  с выполнением годового плана. 
После этого работа пошла еще 
быстрее. В  результате —  сов 
хоз в два с лишним раза пере
выполнил годовой план.

Основную роль в борьбе за 
выполнение обязательств сы г
рали творческое отношение к 
труду, высокое мастерство вы 
полнения всего цикла работ.

Долгое время, например, в 
совхозе не ладилось с открыв- 
кой винограда. Вручную отка
пывали кусты, задерживали 
эту самую важную весной ра
боту. Тогда-то группа механи
заторов под руководством бри
гадира Г. Нефедова, взялась за. 
изготовление пневматических 
открывающих машин. Ш есть 
таких машин, при изготовле
нии которых особенно отличн- 

_  лись механизаторы тт. Ходыи- 
X  ский, Анцифиров, Бахтияров, в 

два раза сократили сроки от-

крывки и позволили быстрее 
производить все необходимые 
операции на плантации.

Интересную машину изгото
вили механизаторы тт. Анцифе
ров и Коробко для внесении 
минеральных удобрений под 
корневую систему. Раньш е 
удобрения просто разбрасы ва
ли по поверхности почвы, что 
не давало нужного эффекта.

Это только два примера по
стоянной заботы виноградарей 
о судьбе урожая. А их можно 
привести много. Золотым пра
вилом стало для всех соблюде
ние высокой культуры земледе
лия. Это позволило нашим луч 
шим бригадам, которые воз
главляю т депутат областного 
Совета Анна Фомин и комму
нист Александр Кожанов, дове
сти урожайность до 70— 80 цент 
неров на каждом гектаре.

Инициатива людей, их кро
потливый труд делаю т солнеч
ные гроздья крупнее, весомее. 
Д аж е в нынешнем году, кото
рый был очень трудным не толь 
ко для виноградарей, в нашем

зависит от правильно выбран
ного сорта. Пятый год мы внед 
ряем на своих плантациях вы 
сокопродуктивные сорта вино
града, которые в нашей местно
сти наиболее перспективны. В 
начале на плантациях было за 
ложено 13 различных сортов. 
Сейчас— только три. «Алигатэ», 
«рислинг», «белый круглый^ в 
условиях совхоза порой дают с 
гектара до 100 и более центне
ров ягод. Причем эти сорта хо 
рошо переносят суровую зиму.

. Вот почему они и взяты за ос
нову.

Мы считаем, что урожаи н а 
чинается со вспашки плантажа. 
П ахота ведется на глубину 65 
— 70 сантиметров. На эту глу
бину и закладываем саженцы. 
Корневая система хорошо р аз
вивается, укрепляется. З ак л ад 
ку виноградника производим по 
влагозарядке.

Последние три года по при
меру винсовхоза «Н овокубан
ский» Краснодарского 'края, 
стали применять загущенный

не го то в ы ...
ны принять меры по обеспечению 
.хозяйств запчастями на силосо
уборочные комбайны. Но пока 
ее работники не спешат. .

Нынче, в отличие от прошлых 
лет, каждая бригада будет уби
рать свою кукурузу. Первая 
бригада располагает необходимым 
транспортом для отвоза массы от 
двух комбайнов. Для этой цели 
будем использовать самоходные 
шасси, тракторные тележки.

Силосные ямы для приема 
массы подготовлены. Определен 
механйзатор, который будет за
нят на уплотнении кукурузной 
массы.

Вот-вот начнем убирать куку
рузу. Лишь из-за нехватки зап
частей на комбайны подготовка к 
уборке затягивается.

И. БРУЦКИИ, 
бригадир.

метод посадки. Передовики на 
таких плантациях получают 
около двухсот центнеров вино
градных гроздьев на каждом 
гектаре. При загущенном мето
де посадки мы размещаем на 
гектаре до пяти тысяч кустов— 
почти в два раза больше чем 
при обычном.

За новыми насаждениями ор 
ганизуем заботливый уход. Это 
позволяет нам добиваться 95—

98  процентов приживаемости 
саж енцев.'

В процессе борьбы за урожай 
в условиях нашего совхоза 
большое внимание уделяем по 
ливам. Поливы проводим триж 
ды. Влагозарядковы е —  по 
щелям, сразу же после укрыв- 
ки лозы. Так называемый под
зимний полив помогает- вино
градникам хорошо окрепнуть п 
лучше перенести зиму. Первый 
вегетационный полив проводим 
сразу же после открывки вино
града. В  это время на каждый 
гектар даем в среднем по 800 
— 900 кубометров воды. В то 
рой вегетационный полив плац 
таций делаем в начале созре
вания. Каждый гектар получа
ет 650— 700 кубометров влаги. 
Второй вегетационный полив 
положительно влияет на форм» 
рование гроздьев.

Очень много внимания уде
ляется внесению удобрений. 
Еще перед посадкой виноград
ников и вспашкой плантаж а на 
каждый гектар вывозим и вно
сим по 10 тонн навоза-сырца и

Обеспечить 
своевременную 
уборку кукурузы 
на зерно и силос

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

зоуборочными комбайнами, орга
низовать ремонт узлов и ргставра 
цию запчастей в мастерских «Сель 
хозтехники». Районным объедине
ниям «Сельхозтехника», колхозам 
и совхозам предложено подгото
вить походные мастерские с набо
ром необходимого инструмента и 
запасных частей для технического 
обслуживания уборочных агрега
тов, установить дежурство в ма
стерских для выполнения работ по 
устранению неисправностей в лю
бое врем» суток.

Райкомы КПСС, партийные и '  
профсоюзные организации колхо- 
зов4 совхозов и автотранспортных 
предприятий должны направить 
всю организаторскую и политиче
скую работу среди тружеников 
села на повышение творческой ак
тивности в борьбе за успешное 
проведение уборки кукурузы в 
сжатые сроки и без потерь.

Местным Советам предложено 
организовать широкое привлече
ние с первых дней уборки кукуру
зы на зерно всего трудоспособного 
населения и учащихся на ручной 
сбор початков. Следует обеспечить 
во всех бригадах и отделениях 
кблхозов и совхозов хорошее об
щественное питание и культурно- 
бытовое обслуживание механизато 
ров, рабочих и колхозников, за
нятых ца уборке кукурузы.

Редакции областных газет «Мо
лот» и «Комсомолец», областной 
комитет по радиовещанию и теле
видению, редакции районных га 
зет должны. систематически осве
щать ход уборки кукурузы, пуб
ликовать материалы об опыте ра
боты лучших уборочных агрегатов.

по 800 килограммов суперфос
фата. В  дальнейшем удобрения 
вносим перед открывкой вино
градников в среднем по 2,5 
центнера селитры по меж ду
рядьям и гЛред вторым поли
вом по два центнера суперфос
фата.

В этом году очень благопри
ятные условия сложились для 
развития мильдью. Но мы уже 
научились бороться с этим вре 
дителем. Сейчас на опрыскива
нии вийоградников работает 
по пять— семь агрегатов. И зго
товление бордосской жидкости 
налажено на центральной 
усадьбе, она беспрерывно под
возится на плантации. Мы уже 
провели семь туров опрыски
вания. Это помогло избавиться 
от мильдью на всей площади 
виноградников.

В борьбе за высокий урожай 
винограда, особенно в нынеш
нем году, большую роль сы г
рала правильная и своевремен
ная укрывка насаждений. В 

прошлом году по примеру пе
редовых хозяйств области при 
ступили к глубокой укрывке. 
Слой земли достигал 40 санти
метров. Такая «шуба» избави. 
ла посадки от вымерзания.

Сейчас мы готовимся к убор 
ке урожая: ремонтируются ло
дочки, автомашины, заготавли
ваем режущий инвентарь. Д у 

маем, что как и в прошлом го
ду, уборку проведем быстро. 
Сделаем все, чтобы пятилетний 
план сбора винограда был вы 
полнен в нынешнем году.

Н. Б О БР ЕШ О В А , 
директор совхоза.

В. Д Е Н И С О В , 
главный агроном.
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Т Е М ,  К Т О  ПАРТИЗАНИЛ 
В  М О Л Д А В И И

вопрос, сказал подбежавший 
Ван За. — Этот самолет бом
бил город, где я живу, в Север
ном Вьетнаме. Мой лучший друг 
тогда погиб. Я ненавижу этих 
убийц. Они забрали жизнь у мо
его брата и отца». В прозрачных 
светлокоричневых глазах Вана 
стоят слезинки.

Где-то я читала, что вьетнамцы 
улыбаются, чтобы не заплакать. 
Ван За не улыбался. Он просю 
сдерживался, загоняя в глубину 
зрачков всю боль н злость, что
бы потом они взорвались непри
миримой ненавистью к врагу. На 
прощанье беседуем с начальни
ком лагеря методистом Ростов
ского медицинского института 
Д . А. Наскулиевым.

— Отдыхающие довольны,—го
ворит он. — Они увезут отсюда 
не только запас бодрости и сил, 
но и новые впечатления о жизни 
рабочих и тружеников села, о 
стране, впервые построившей со
циализм.

Л . КРАВЧЕНКО.

На снимках: сфотографируемся 
на память (вверху); арабские сту
денты обсуждают программу ве-_
чера художественной самодея-.^ 
тельности (внизу слева); Ван 
Бик готовится к концерту.

Фото А. Бурдю гова.

При Президиуме Верховного 
Совета Молдавской ССР создана 
Республиканская комиссия по вы
даче удостоверений бывшим пар
тизанам Молдавии в период Вели
кой Отечественной войны 1941— 
1945 годов.

Удостоверение партизана Молда 
вии выдается лицам, имеющим 
официальные документы об уча
стии в борьбе против фашистских 
захватчиков на временно оккупи
рованной врагом территории Мол
давской ССР в период Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 
годов в составе партизанских фор
мирований, подпольных партийных 
и комсомольских организаций, под 
польно-патриотических групп, а 
также лицам, имеющим официаль
ные документы об участии в борь
бе против фашистских захватчи
ков на территории других союз
ных республик в составе молдав
ских партизанских соединений, от
рядов и групп.

Официальными документами при 
знаются:

a j справка Центрального пар
тийного архив.а Института марк- 
сизма-ленинизма при Ц К КПСС;

б) справка партархива Институ
та истории партии при ЦК КП 
Украины (Партархива ЦК КП Ук 
раины);

в ) справка партархива Инсти
тута истории партии при ЦК КП 
Молдавии (Партархива ЦК КП 
Молдавии);

г) справка Центрального архива 
ЦК ВЛКСМ ;

д) справка архива Комитета гос 
безопасности при Совете Минист
ров СССР или справка архива 
Комитета госбезопасности при Со

вете Министров Молдавской СССР;
е) справка архива Министерства 

обороны СССР.
Лица, проживающие за преде

лами Молдавской СССР, но пршш

мавшие участие в партизанском 
или подпольном движении в Мол
давии или па территориях друтих 
союзных республик в составе мол
давских партизанских соединений, 
отрядов и групп, обращаются за 
получением удостоверения парти
зана Молдавии в Республикан
скую комиссию по выдаче удосто
верений бывшим партизанам М ол
давии в период Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 годов; 
представляют официальную справ
ку об участии в партизанском или 
подпольном движении и две фото
карточки размером 2x3 см.

Удостоверения партизана Молда
вии выдаются или лично участни
кам партизанского или подпольно, 
го движения при предъявлении в 
Комиссию документа, удостоверя
ющего личность (паспорт, удосто
верение личности, справка сельско 
го Совета), или могут вручаться 
по месту жительства в раигорне- 
полкомах Советов депутатов гру
дящихся иод расписку, которая 
высылается Республиканской ко
миссии по выдаче удостоверений 
партизана Молдавии в период В е
ликой Отечественной воины 1941 
— 1945 годов..

В  случае изменения участником 
партизанского или подпольного 
движения в послевоенные годы фа 
милии, удостоверение партизана 
Молдавии выписывается на но
вую фамилию с указанием в скоб
ках прежней фамилии, по кото
рой он числился в партизанском 
формировании или подпольной ор
ганизации. В  этих случаях в Ко
миссию представляются соответст
вующие документы (свидетельст
во о браке и т. д .) ,  копии кото
рых приобщаются к делопроизвод
ству Комиссии.

При утере удостоверения парти 
заиа Молдавии, выдача дубликата 
или повторная выдача удостове
рения не производятся.

ИНТЕРНАЦИ ОНАЛЬНЫ Й оз
доровительный лагерь при Цим
лянском доме отдыха можно на
звать маленькой республикой. В 
управленческом аппарате ее есть 
«президент» —  ливанец Валид 
Сулейман, заместители «президен
та» — Анатолии Клинцов и йеме
нец Абубакр Радж а. Есть секто
ры — бытовой, культурно-массо
вой работы. Спортивным секто
ром руководит вьетнамец Дам 
Зунг. Издается и свой печатный 
орган ■—■ стенгазета «Дружба».

В лагере представлены разные 
страны, разные языки. Но пере
водчиков нет. Потому что Вьетнам 
цы и ливанцы, йеменцы и сома
лийцы, конголезцы и киприоты го
ворят между собой на русском 
языке. Ведь почти все они не пер 
вый год в Советском Союза. М но
гие закончили подготовительный 
факультет Ростовского медицин
ского института или обучались в 
Ростовском профтехучилище. Ино
странные студенты и раньше от
дыхали в Цимлянске, но неболь
шими группами. Некоторые прнез 
жали сюда по нескольку раз.

К услугам отдыхающих библи
отека на пять с половиной тысяч 
томов, читальный зал, клуб, го
родской стадион, комнаты отды-

ВО ЛГО ДО Н СК О Е ГО РО ДСКО Е 

Г1Г0ФЕСС И 011А Л Ы Ю -ТЕХН И Ч ЕС К О Е УЧИЛИЩ Е

объявляет прием юноше»? и девушек с 8-летним образованием в 
возрасте не менее 15 лет для обучения (срок i 2 года) професси 
ям: маляров-штукатуров, маля- ров, штукатуров, столяров-
плотников, плотников, каменщиков.

В период обучения все учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундированием, спецодеждой и общежитием.

Начало занятий 15 сентября.
Поступающие в училище должны представить документы: за 

явление/автобиографию, документ об образовании, свидетельство о 
рождении, справку о составе семьи, 3 фотокарточки (3x4 см), справ 
ку с места жительства, письменное согласие родителей на учебу в 
училище, характеристику. Медицинское освидетельствование прово
дится по прибытию в училище.

Прием документов с 9 до 17 часов ежедневно в отделе кадров 
1-го стройуправления сРостсельстроя» по адресу: г. Волгодонск,
Ростовской области, улица Ленина, 44.

ВО ЛГО ДО Н СКО Й  ТЭЦ 
ТРЕБУЮ ТСЯ

на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, шоферы, котлочисты, обдув- 
щики-золыцики, электросварщики, 
сливщики-грузчики.

Обеспечение топливом по кол- 
договору,

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. теле
фоны: 1-32, 1-26, 62-36 или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, Лени
на, 45.

ВОЛГОДОН СКОМ У
Х Л Е Б О ЗА ВО Д У

требуются

на постоянную работу;
грузчики, тестомес, плотник, 

уборщица.
Оплата труда сдельная. Убор

щице выдается бесплатное пита
ние.

За справками обращаться к 
директору хлебозавода, или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, 
по адресу: г. Волгодонск, улица 
Ленина, 45.

волгодонской
ГО РБЫ ТКОМ БИ Н АТ

принимает заказы от организа
ций на пошив форменной одежды 
по профессиям и другие швейные 
изделия из материала комбината 
и заказчика.

Обращаться: в ателье «Аленка» 
и «Обновите».

Н А Ш  А Д Р Е С : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 

г -  иифвйлопих '.fo-bZ — иийэх 
сельхозотдела — 26-44, бухгал- 
24-74.

В зале уже собрались студенты. 
Сообщение лектора слушали с
напряженным вниманием. После 
окончания доклада посыпались
вопросы. Каждому хотелось под
робнее узнать о вопросах, обсуж
давшихся на Совещании.

...К а к  это бывает почти каждый 
день, после полдника — кино
фильм. Зрительный зал полон.
Над забавными приключениями 
персонажей из кинокомедии «Вол 
га-Волга» смеются «единогласно». 
Ведь смех — понятие интернацио
нальное. А после кинофильма л:о 
бите.тн спорта спешат па стадион.

Среди играющих в волейбол 
выше всех прыгал, ловко отби
вая мячи, вьетнамец учащийся

Д Р У Ж Б А .
ха, спортивная площадка и, ко
нечно же, пляж.

...К ом ната, где живут ливанцы 
Хайдар Али и Валид Сулейман —- 
просторная, светлая. Аккуратно 
заправлены кровати, зеркальный 
шкаф у стены. Спрашиваем, нра
вится ли им здесь? Оба дружно 
кивают: да, конечно, особенно лю 
бим купание и физзарядку.

Недавно прошли встречи деле
гации иностранных студентов с 
комсомольцами Цимлянска и Вол
годонска, с пионерами из Мур
манска. Многие из наших гостей 
вспоминают о том, какие инте
ресные они совершили экскурсии 
па химкомбинат, завод игристых 
вин. Очень довольны остались 
теплым приемом, оказанным им 
рабочими овощесовхоза «Волго
донской». Вместе с ними иностран
ные студенты поработали па сбор
ке урожая фруктов.

— Я чувствовал себя среди со 
ветских рабочих, как среди род
ных, — говорит Хайдар. И опа
саясь, что мы не поняли, добав

ляет: — Как среди отца, матери, 
братьев и сестер. Как будто дав
но с ними знаком.

Другой смотрит на часы и спох
ватывается: сейчас — лекция «Об 
итогах Московского Совещания 
коммунистических и рабочих пар
тий». Читать ее будет лектор Р о 
стовского обкома партии Е. Г. 
Филонов.

Ростовского профтехучилища, 
член волейбольной команды лаге 

ря Хан Ван За. Свои сандалии- 
«вьетнамки»— мешавшие прыгать, 
он снял и поставил рядом на 
асфальт. Пригляделись мы к ним 
и заметили, что подошва санда
лий из колесной шины. «Д а, это 
из колеса американского самоле

та, —• поняв наш молчаливый

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

о к а з ы в а е т  
Ростов-на-Дону

Четверг, 31 июля.

16.30 — Программа передач. 
16.35 — «День Дона». 16.50 — 
Новости. 17.00 — - Программа
цветного телевидения. «Иоланта>. 
Фильм-опера. 18,30 — Закрытие 
декады Узбекской литературы и

искусства в РСФ СР. Передача из 
Кремлевского Дворца съездов. В 
перерыве — «Время». Информм-,__ 
ционная программа. 22.00 — К- 
нопанорама. Итоги VI Между).-»' 
родного кинофестиваля в Москве.

Редактор М. К И СЕЛ ЕВ.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.30.1969_122(5371)
	0последний лист 2015

