
Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со
циалистического соревнования за досрочное выполне
ние пятилетки! Новыми достижениями в коммунисти
ческом строительстве встретим 100-летие* со дня 
рождения В. И. Ленина!
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О П Е Р Е Ж А Л  ВРЕМЯ

За Ленинские Юбилейные награды  '

В А Х Т А
Ц И М Л ЯН СКИ Х  Т К А Ч И Х

Выполняя свои социалисти
ческие обязательства, бригады 
и отдельные рабочие Волго
донского лесоперевалочного 
комбината берут новые рубежи  
в повышении производительно
сти труда. Отлично трудится, 
например, смена мастера А. Н. 
Персиянова в цехе лесобиржи.

Производственное задание сен
тября по выкатке леса она вы
полнила на 111 процентов. Это 
лучший результат среди четы
рех смен, занятых на этой ра
боте.

Высокой производительности 
добиваются также бригады 
В. Ерофеева, А. Галактионова.

Бригада Галактионова брала 
обязательство ежегодно выка
тывать из воды 50 тысяч кубо
метров леса. И слово у нее с 
делом не расходится. Сейчас 
бригада опережает выполнение 
обязательств почти на полто
ра месяца.

А. К А П Л И Н , 
профгрупорг смены.

Коллектив Ц имлянской пря- 
дильно-ткацкой фабрики, осу

щ ествляя реш ения XXI11 съезда 
КПСС и готовясь достойно 

встретить 100-летие со дня рож 
дения В. И. Л енина, добился 
высоких показателей в труде. 
План 3 лет 9 месяцев текущего 
пятилетия выполнен досрочно. 
В настоящ ее время коллектив 
трудится в- счет июля 1970 го
да, С начала пятилетки выпу
щено сверх плана 17 тысяч 
квадратны х метров ковровых 
изделий, 147,5 тысячи погонных 
метров ворсовых одеял, 550 
тонн полушерстяной пряж и. З а  
девять месяцев 1969 года сэко
номлено 11 тонн шерсти, 16,3 
тонны искусственных волокон, 
5,4 тонны обратов.

Следуя примеру передовых 
предприятий страны, рабочие, 
И ТР и служ ащ ие фабрики 
взяли повышенные социалисти
ческие обязательства. К оллек
тив включился в соревнование 
за почетные Ленинские награ
ды.

П ринято решение пятилетний 
план выполнить к 22 ап реля '

1970 года— на полгода раньш е, 
чем было предусмотрено ранее 

взятыми социалистическими обя 
зательствами. К 100-летию со 
дня рож дения В. И, Ленина 
решено изготовить сверх пяти
летнего задания 781 тонну пря
жи, 107 тысяч квадратны х 
метров ковровых изделий. 
Кроме того, в апреле 1970 го
да мы обязались участвовать 
в Ленинском коммунистическом 
субботнике и отработать безвоз
мездно один . день. Оставш иеся 
до ленинского юбилея дни 
считаем ударными.

Р азви в ая  соревнование по 
покину московской ткачихи 
М. С. Иванниковой, коллектив 
фабрики будет работать  на 
сэкономленном сырье 21 и 22 
апреля и выпустит готовой 
продукции не менее чем на 70 
тысяч рублей.

Всего за  пятилетие из сэко
номленного сырья намечено и з
готовить продукции на 140 ты 
сяч рублей.

А. ИВАНОВА,
секретарь парторганизации.

В обкоме КПСС Об инициативе коллективов промышленных
предприятий, колхозов и совхозов по подготовке к Ленинскому 
коммунистическому юбилейному субботнику

Включившись в соревнование за  до
стойную встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Л енина, многие коллективы 
трудящ ихся области, передовики произ. 
водства выступили с призывом активно 
включиться в борьбу за  экономию тру
довых и материальны х ресурсов, отме
тить ленинский юбилей ударным ком
мунистическим трудом.

По призыву бригады автотормозов 
Ростовского электровозоремонтного за 
вода (бригадир Н. А. Ильченко) коллек 
тив предприятия решил в апреле 1970 
года провести коммунистический суб
ботник, трудиться в этот день безвоз
мездно и на сэкономленных м атериалах, 
а заработок передать в фонд пятилетки. 

З а  счет экономии будут отремонтирова
ны сверх плана два электровоза.

По почину коллективов участка те- 
лежечного цеха (мастер Герой С оциа
листического Труда Т. И. Бородаев) и 
бригады сварочно - кузнечного цеха 
(бригадир И. В. Н аседкин) в один из 
дней апреля 1970 года будут работать 
безвозмездно на сэкономленном сырье 
и электроэнергии рабочие и.инженерно- 
технические работники Н овочеркасско
го электровозостроительного завода. 
Все ударники и члены бригад и цехов 
коммунистического труда обязались к 
100-летию со дня рож дения В. И. Лени- 
на заверш ить личные пятилетние планы.

Коллектив Новочеркасского завода 
постоянных магнитов объявил каж дый 
рабочий день до 22 апреля 1970 года 
ударным.

П оддерж ав инициативу газорезчика 
котельного цеха Таганрогского завода 
«Красный котельщик» В. И. П одтерге ' 
ра, коллектив котлостроителей решил 
сберечь к ленинскому юбилею 5.300 ты

сяч киловатт-часов электроэнергии и 
отработать на ней 15 рабочих дней.

Бригада струговой лавы  №  453 ш ах
ты №  13 «Аютинская» (бригадир В. В. 
Ямнов) обязалась  в апреле 1970 года 
безвозмездно, на сэкономленных м ате
риалах  вы дать на-гора тысячу тонн 
угля.

Почин передовых коллективов под 
держ ан  на ростовских заводах  «К рас
ный Аксай» и имени Октябрьской рево
люции, на Ш ахтинской и Ростовской 
обувных ф абриках и ряде других пред
приятий.

П риняли решение о подготовке к 
Ленинскому юбилейному коммунисти
ческому субботнику коллективы колхо
за  имени Ленина Белокалитвенского 
района, отделения №  5 совхоза «Ги
гант» и ряда других хозяйств. Тружени 
ки колхоза имени Ленина Б елокалит
венского района к 22 апреля 1970 года 
обязались выполнить четырехмесячные 
планы продаж и государству всех видов 
животноводческой продукции, добить
ся снижения себестоимости и повышения 
производительности труда.

Ж ивотноводы и механизаторы отде
ления №  5 совхоза «Гигант» открывают 
лицевые счеты экономии. З а  счет пере
выполнения плановых привесов и повы
шения продуктивности, экономии горю
чего и смазочных материалов в день 
проведения субботника сдадут только 
сверхплановой продукции на сумму 
4.400 рублей.

Бюро обкома КПСС одобрило предло. 
жения коллективов передовых Оригад, 
участков, отделений, промышленных 
предприятий, колхозов и совхозов о 
проведении Ленинского коммунистичес
кого субботника в апреле 1970 года.

Р айком ам , горкомам КП С С, первич
ным партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям  рекомендова 
но широко развернуть организаторскую  
и массово-политическую работу по р ас
пространению почина коллективов Р ос
товского электровозоремонтного, Ново
черкасского электровозостроительного 
заводов, Таганрогского завода «К рас
ный котельщик», ш ахты №  13 «Аютин- 
ская», колхоза имени Ленина Б елока
литвенского района, отделения №  5 сов
хоза «Гигант» и ряда других предприя
тий и хозяйств области, добиваю щ ихся 
активного участия всех труж еников в 
борьбе за экономию трудовых и м ате
риальных ресурсов.

Р азъяснить трудящ имся большое по
литическое и народнохозяйственное зна. 
чение инициативы передовых коллек
тивов по проведению безвозмездно Л е
нинского коммунистического субботника 
на сэкономленных сырье и м атериалах 
и. взявш их повышенные социалистичес
кие обязательства в честь ленинского 
юбилея.

В каж дом  коллективе рекомендовано 
наметить и осуществить практические 
меры по участию трудящ ихся в Ленин
ском коммунистическом субботнике в 
апреле 1970 года и мобилизации их на 
использование резервов роста произ
водительности труда и эффективности 
производства.

Редакциям  областных газет «Молот» 
и «Комсомолец», городским, районным 
и объединенным газетам , областному 
комитету по радиовещ анию  и телевиде
нию предложено широко показы вать 
ход соревнования, опыт передовиков 
и подготовку к Ленинскому коммуни
стическому субботнику.

На Волгодонском 
химическом...

•  У С П ЕШ Н О  выполняют 
химики социалистические обя
зательства, взятые в честь сто
летия со дня рож дения В. И. 
Ленина и по досрочному выпол 
нению пятилетнего плана.

За три года и девять меся
цев здесь сверх плана реали 
зовано продукции на 8792 ты 
сячи рублей при обязательстве 
реализовать за пятилетку про
дукции сверх плана на 7060 
тысяч рублей.

Н а 5814 тонн больше плана 
вы работано синтетических 
жирных кислот, на 5025 тонн 
— синтетических моющих 
средств. Себестоимость про
дукции снижена на 1801 ты ся
чу рублей. Сверхплановой при
были получено 3470 тысяч руб
лей .

Всгав на Октябрьскую  трудо
вую вахту, химики с опереж е
нием граф ика выполняют и за-_ 
дание текущ его месяца.

#  Ч Е Т В ЕР Т Ы Й  месяц о б 
ходится без помощника маш и
нист воздуходувки производст
ва С Ж К  Л. П. Родимов. С ов
м ещ ая свои обязанности с обя
занностями помощника, он 
обеспечивает нормальную р а 
боту машин.

Всего на комбинате в насто
ящ ее время за счет совмещ е
ния профессий и увеличения 
зон обслуж ивания, численность 
рабочих сокращ ена на 54 чело

века с условно-годовой эконо
мией в 44,4 тысячи рублей.

Р абота по совмещению про
фессий продолж ается. О ргани
зована поездка группы специ
алистов на однородные пред
приятия для изучения опыта 
работы  по совмещенным про
фессиям. Опыт шебекинцев, до 
бившихся при одновременном 
сокращении численности рабо
чих повышения производитель
ности труда, нашел на ком би
нате горячую поддерж ку.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

Ремонтники- 
виноградарям

Ремонтники мехмастер с к о й 
Краснодонского винсовхоза не 
только «лечат» трарторы, ком
байны и другие сельхозмашины. 
Они помогают виноградарям в 
работах, на плантациях, внося 
свой вклад в общие усилия кол
лектива

В горячую пору уоорки вино

града на плантациях трудились 
все—слесари и токари, кузнец и 
молотобоец, электрик.

Сейчас, когда нужно в наиболее 
сжатые сроки завершить осенние 
работы на виноградниках, ремонт
ники не стоят в стороне. Они со
обща решили заготовить по пять 
тысяч виноградных черенков каж

дый. Это Анатолий Дмитриев, 
Станислав Гриднев, Александр 
Нежданов, Иван Зинин, Павел 
Дьяков и Николай Анцыферов, 
кстати сказать, премированный в 
канун Дня работника сельского 
хозяйства ценным подарком.

А. СТРАТЬЕВ, 
селькор.
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Рассказы о коммунистах

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ
т т  Е П РО Ж И Т Ы М И  годами и не родо- 

словной своей славен у нас человек. 
З а  труд и усердие воздается ему честь и 

'х в ал а . ■
Ж ивет в станице Красный Яр пенсионер 

Петр Георгиевич Больбасов. Скромный 
коммунист, трудолюбивый. Проводили его 
труж еники Добровольского, мясосовхоза па 
заслуж енный отдых, но с совхозом, в кото
ром проработал почти всю свою жизнь, он 
не расстался. Ремонт животноводческих по
мещений, скирдование, подвоз грубых кор
мов к местам зимовки скота— ничто не ми
нует трудолюбивых рук П етра Георгиевича. 
В прошлом году он возглавил кормодобыва 
ющую бригаду, которая заскирдовала 750 
тонн витаминизированного сена. В нынеш
нем он вновь занялся заготовкой кормов. 
Б ригада подвезла и заскирдовала у мест 
зимовки скота 2500 тонн грубых кормов. 
Вместе с бригадиром добросовестно порабо
тали М ария Н иканкина, Лю бовь Ивченко, 
механизатор Владимир Коротков.

Петр Георгиевич прошел большой жизнен 
ный п у ть .. В .годы Великой Отечественной 
ьойны он с оружием в руках  защ ищ ал честь 
и независимость отчизны. Оборонял К ав
каз, участвовал в боях на М алой земле 
ш турмовал Кенигсберг, вместе ' с другими 
брал Берлин. З а  ратные подвиги солдат-

коммунист награж ден орденом Красного 
Знамени, орденом Славы третьей степени и 
пятью медалями.

Петр Георгиевич пользуется большим 
уважением среди работников Д оброволь
ского мясосовхоза. Люди советуются с ним, 
обращ аю тся за помощью, и Петр Георгие
вич никогда не отказы вает им.

В народе говорят: у кого корма— у того 
и мясо и молоко. В нынешнем году совхоз 
заготовил для скота более 8000 тонн грубых 
кормов, в том числе сена чуть ли не три ты ся
чи тонн, залож ил 26 тысяч тонн силоса. З н а 
чительный вклад в это внес коммунист 
Больбасов с бригадой.

Н аступает самый ответственный период в 
животноводстве— зимовка скота. Сейчас в 
хозяйстве заканчивается подготовка имею
щихся помещении к зимнему периоду. Р а 
бочие стараю тся сделать все для того, что 
бы зимой не допустить отхода поголовья, 
не снизить темпов производства мяса, моло
ка и других продуктов животноводства.

И в эти дни Петр Георгиевич не остается 
в стороне. Он там, где труднее, где требч- 
югся его опыт, знания. Он вместе со всеми 
рабочими. Их заботы — это и его заботы.

К. ГВОЗДЬ,
председатель Добровольского сельсовета.

ф В Волгодонском горкоме КПСС

О неудовлетворительном партийном 
руководстве общественными  
организациями на хлебозаводе

Бюро Волгодонского горкома 
КПСС на своем очередном засе
дании рассмотрело вопрос «О не
удовлетворительном партийном ру
ководстве общественными органи
зациями на хлебозаводе». Было 
отмечено, что общественные ор
ганизации на заводе—комсомоль
ская, группа народного контроля, 
товарищеский суд, ДОСААФ, 
Красного Креста — практически 
бездействуют. Группа народного 
контроля числится только на бу
маге, она не провела ни одного 
рейда, ни одной проверки. За год 
не проведено ни одного собрания 
товарищеского суда, хотя на пред
приятии были случаи хищения 
и нарушений трудовой дисципли
ны. Запущена работа комсомоль
ской организации. Комсомольские 
собрания не проводятся. Полити
ческая учеба комсомольцев не 
налажена.

Все это явилось следствием то
го, что партийная организация 
предприятия во главе с секрета
рем тов. Скнба В. Д. самоустрапи 
лась от руководства общественны 
ми организациями, пустила их 
работу на самотек, не осущест
вляла контроля за их деятель
ностью. В течение года на пар
тийных собраниях ни разу не за
слушивались отчеты ни одной из 
общественных организаций.

Определенную работу продела

ла профсоюзная организация, по 
действовала она по собственному 
почину.

Есть в работе парторганизации 
много и других крупных недостат 
ков. Партийные собрания прово
дятся нерегулярно, “что является 
грубым нарушением Устава КПСС. 
Например, не проводилось парт
собрания в сентябре текущего 
года.

Систематическое планирование 
деятельности парторганизации от
сутствует.

В принятом решении бюро ГК 
КПСС отметило, что за плохое 
партийное руководство общест
венными организациями, за серь
езные нарушения норм партийной 
жизни, Устава КПСС, секретарь 
парторганизации хлебозавода тов. 
Скиба В. Д. заслуживает строгого 
партийного наказания. Однако, 
приняв к сведению обещание тов. 
Скиба В. Д. вцредь не допускать 
указанных недостатков и корен
ным образом улучшить партийное 
руководство общественными органи 
зацнями, бюро ГК КПСС решило 
дать ему возможность выправить 
положение, не делая пока оргвы
водов.

В решении бюро ГК КПСС на
мечены конкретные меры по улуч
шению на хлебозаводе партийно
го руководства общественными 
организациями.

У
ХИМИЧЕСКОГО КОМВИША

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Строительство большегрузной до 
менном печи № 6 объемом 2700 
кубических метров на Нижне- 
Тагильском металлургическ о м 
комбинате близится к концу. На 
огромную высоту взметнулась 
домна-гигант. Скоро новая печь 
выдаст первый чугун.

НА СНИМКЕ: ' один из участ
ков стройки домны № 6.

Фотохроника ТАСС.

А к т и в и с т ы  учат ся

В школе комсомольского ак
тива на комбинате проведено 
первое занятие. На нем присут
ствовали секретари цеховых и 
сменных комсомольских орга
низаций, члены комитетов и 
групкомсорги, всего 38 чело
век.

Л екю р  городской организа
ции общ ества «Знание» Г. В. 
Вяльцев рассказал  комсомоль
ским активистам о работе меж
дународного Совещ ания ком 
мунистических и рабочих п ар 
тии 1969 года, увязав это с 
международным положением 
СС СР в настоящий момент. 
Ьго слуш али с большим инте
ресом, задали  много вопросов, 
на которые получили исчерпы
вающие ответы.

Информацию о ходе Л е 
нинского зачета в ком
сомольских организациях - го
рода сделала секретарь гор
кома В Л КСМ  Светлана П ано
ва. А секретарь комитета 
ВЛ КСМ  химкомбината Нина 
Л ы сакова ознакомила слуш ате
лей школы с правилам и и по
рядком ведения комсомольских 
документов.

О деятельности штабов 
граж данской обороны комби
ната и города, участии комсо
мольцев в этой работе р асск а
зал  заместитель секретаря 
парткома предприятия Н. Ф. 
Стадннков.

Выполнение . 
обязательств— 
под контроль
На днях в цехе № 3 состоя

лось комсомольское собрание. 
На нем был обсужден вопрос 
о ходе выполнения обяза
тельств на втором этапе Ленин
ского зачета.

После доклада секретаря це
ховой комсомольской органи
зации Анны Бессергеневой в 
прениях выступили слесарь 
Владимир Артемов, ап п арат
чики Виктор Кучеров и П авел 
Романченко, лаборантка Л ю д
мила О трокова и другие. Они 
отметили, что комсомолия цеха 
активно участвует в производ

ственной деятельности коллек
тива, добросовестно выполняет 
комсомольские поручения. У ка
зали и на недостатки — с л а 
бый контроль секретарей смен
ных комсомольских организа
ций за выполнением индиви
дуальны х обязательств члена
ми ВЛ КСМ  по Ленинскому за-, 
чету, серьезные упущ ение в 
физкультурно-спортивной р а 
боте и художественной сам о
деятельности.

Один из пунктов принятого 
собранием решения обязывает 
секретарей сменных комсо
мольских организаций регу
лярно заслуш ивать на заседа
ниях бюро ВЛ КСМ  смен от
дельных комсомольцев о том, 
как они выполняют индивиду
альные обязательства по Л е 
нинскому зачету.

Итоги подведены
Комитет ВЛКСМ комбината 

подвел итоги первых занятий в 
системе комсомольского полит
просвещения. В нынешнем 
учебном году на предприятии 
создан и работает 21 полит
кружок. Всего обучением в си
стеме комсомольского полит
просвещения и партучебы ох
вачено 372 молодых химика.

Занятия в новом учебном го
ду, как  правило, начались ор 
ганизованно, и торжественной 
обит ановке, прошлн сод ерж а
тельно и интересно. 2 октября 
комсомольцы смены «В» ц е
хов № №  3, 4, 11, 15, произ- < 
водсгва С Ж К , центральной з а 
водской лаборатории, детских 
садов, на занятиях полит
кружков изучали речь В. И. 
Ленина «Задачи союзов м о
лодежи», произнесенную пять 
десят лет назад  на III съезде 
РКСМ .

Слуш атели круж ков комсо
мольского политического про
свещения проявляю т большой 
интерес к ленинскому теорети
ческому наследию, стараю тся 
глубж е изучить труды В . И . 
Ленина. ,

Вместе с тем, комитет 
В Л КСМ  указал  секретарю  ком 
сомольской организации цеха 
№ 7 Геннадию Упер ко на не
удовлетворительное начало 
учебного года в этой органи
зации.

Первое

место

Ни опытно-экспериментальном заводе подведены итоги работ'л 
по выполнению социалистических обязательств среди цехов и запада 
в целом за третий квартал. Решением завкома профсоюза и адми
нистрации зиоода первое место по вспомогательным цехам бы.ю при

суждено ремонтно-строительному цеху с вручением переходящего 
Красиого знамени и денежной премии. За отличную работу оюбо  
отмечены: бригадир штукатуров Е. Д . Ковтунова, плотник Л. И. 
Бобров, штукатур А. Б. Щелкунова и столяр А. И. Штахов.

П. ЗУБКОВ, 
инженер отдела труда и зарплаты.

В районном комитете народного контроля

Грузам—«зеленую улицу»!
Активистами районного ко

митета, групп и постов на
родного контроля в августе- 
сентябре текущ его года была 
проведена м ассовая проверка 
использования ж елезнодорож 
ных вагонов, погрузки, выгруз
ки и вывоза грузов со станций. 
Всего в ней приняло участие 
96 человек. Помимо железнодо 
рожных станций Цимлянской, 
Черкасской и Волгодонской, 
.проверкой бы ли-охвачены так

ж е 22 предприятия и хозяйст
ва района.

Обсуждению итогов м ассо
вой проверки было посвящено 
очередное заседание районного 
комитета народного контроля. 
В работе его принял участие 
секретарь РК  КПСС тов. По 
могайбин Н. П.

Комитет отметил, что ж елез
нодорожные станции Ц им лян
ская и Ч еркасская не уклады 
ваю тся в норму простоя в а го 
нов под грузовыми операция

ми. По станции Цимлянской 
простой вагонов составил 24,2 
часа, при норме 21,8 часа. По 
станции Черкасской —■ 20 ча
сов вместо 19.

З а  восемь месяцев нынешне
го года по станции Черкасской 
потеряно 2860 вагоно-часов, 
по станции Ц имлянской — 
32160 вагоно-часов. Н аиболь
шие простои вагонов под гру
зовыми операциями допустили 
завод игристых вин — восемь 
тысяч вагони часов, Ц имлянс

кая неф тебаза — 7504, СМУ 
«М ежколхозстроя» — 4128,
мехколонна-80 — 2055, райпот 
ребсою з—1733 вагоно-часа и 
другие предприятия и хозяй
ства. Ими выплачены крупные 
суммы ш трафов, например, з а 
водом игристых вин — 1600 
рублей, нефтебазой — 1500
рублей и т. д.

П родолж ительное время, по 
два и более м есяца, не выво
зят грузы с ж елезнодорожных 
станций мехколонна-80,, завод 
железобетонных изделий, СМУ 
«М ежколхозстроя» и другие. 
Всего в период проверки на 
станциях находилось свыше 
1800 тонн различны х грузов 
хозяйств и предприятий.

Были случаи недогруза ва

гонов Цимлянскими РММ и ор
ганизацией «Вторчермета».

В плохую погоду, распутицу, 
грузы со станции практически 
не вывозятся, даж е минераль
ные удобрения и ядохимикаты  
выгружаются, где попало, и 
подолгу залеживаются на 
станциях. Не производятся за 
частую погрузочно-разгрузоч- 
ные работы по субботам к ро- 
скресеньям.

Наряду с грузополучателя
ми, во всем этом серьезно ви
новны и железнодорожники. 
Например, через станцию Цим
лянскую поток грузоз все ъре- 
мя увеличивается, а здесь не 
создано надлежащих условий^  
для их погрузки к выгрузки. 
Нет ни погрузочнд-£азгр>зо4*
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«Летопись» 
повествует...

Р АСТЕТ число записей в «Летопи
си Ленинского года ударной ра

боты». В эту красиво оформленную 
книгу вписываются имена лучших про
изводственников Волгодонского овоще- 
молочного совхоза, их трудовые дости
жения в честь 100-легия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Листая «Летопись», встречаешь лю
дей разных профессий: комбайнеров к 
штурвальных, трактористов и шоферов,

доярок и скотников. Их имена извест
ны не только в совхозе, но и в районе. 
Из записи о комбайнере В. В. Пучкове 
можно узнать, что на уборке хлебов и 
обмолоте зерна он выполнил сезонную  
норму на 181 процент; что шофер
А. В. Полуян сделал более тысячи тон- 
ноперевозок; доярка Р. И. Гончарова 
за полгода надоила по 1327 килограм
мов молока от каждой коровы, а скот
ники Ф. И. Логвин и И. В. Колодин

добились хороших привесов животных.
В октябре перечень записей о трудо

вых подарках пополнился: в «Летопись» 
вторично занесен коллектив МТФ № 3, 
руководимый Г. И. Венгеренко—ферма 
к I октября на 106 процентов выполни
ла годовой план по надою молока. 
Первый раз коллектив был удостоен 
записи за выполнение производствен
ного плана первого полугодия.

В. К Л ЕЙ М ЕН О В .

МОСКВА. Животноводы Московской области организовали 
на ВДНХ СССР показ племенного крупного рогатого скота.

НА СНИМКЕ: доярка J1. Гурьянова из совхоза «Комму
нарка  ̂ демонстрирует корову-рекордистку чернопестрой породы 
по кличке «Айва». За год она дает свыше 10.300 килограммов 
молока при жирности 3,7 процента.
Ьото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

ФРОНТ РАБОТ
СУЖАЕТСЯ

На втором отделении Боль- 
шовского мясосовхоза завер 
шены сев озимых, уборка под
солнечника; заканчивается под 
bo.i 200 тонн соломы к местам 
зимовки скота.

Основные усилия м еханиза
торов направлены сейчас на 
быстрейшее заверш ение взмета 
зяби. Его ведут трактористы 
Родион М ыльников, Ф. Мул яр 
и Р. Снежко. З а  смену они 
испахивают по 10 гектаров при 
норме 5,9.

Ь отделении 30 гектаров саек 
лы. Вчера приступили к ее вы- 
копке и заготовкам  на зиму. 
Сочные корнеплоды будут хо 
рошей добавкой к зимнемч 
рациону животных.

М. ЗЕМ ЛЯКОВ, 
агроном отделения.

ПТИЧНИКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ЛО АКТУ

В ПТИЧНИК входит группа людей. Внимательно осматрива
ются крыша, полы, окна, двери. Так в птицесовхозе имени Чернико
ва принимаю1 каждое отремонтированное животноводческое поме
щение. Приказом дирекции совхоза тоздана комиссия по проверке 
готовности к зиме.

Члены комиссии, добившись устранения недоделок, все объек
ты принимают к эксплуатации строго по акту.

М. ХИЖНЯК, 
селькор.

РЕ ПО Р ТАЖ Соревнуются строители
18 октября. 11 часов. Мы находимся у зд а 

ния Ц имлянского пансионата. Сегодня в 12 
часов здесь начнется районное соревнование 
каменщиков. И дут последние приготовления. 
Завозится кирпич, раствор. Строители послед
ний раз проверяют свои инструменты.

Стрелка часов приближ ается к цифре две
надцать. По сигналу председателя жюри 
главного врача района М. В. К ацм ана коман-

- ды каменщ иков вступают в борьбу. Первые
кирпичи уклады ваю тся на дно траншеи.

А пока познакомимся с участниками сорев
нований. Н а первом участке работает брига
да , возглавляет которую В. Е. Крищ ук из 
ремонтно-строителвного управления №  1. По 
соседству с ними ведут кладку каменщики 
бригады Г. И. Ры ж кина из СУ-1. Н а третьем 
участке под руководством В. Т. Тростянского 
трудятся строители из ремонтно-строительно
го управления бытового обслуживания. Еще 
дальш е — рабочие районной больницы под 

^ .руководством  А. И. М ихайленко. Н а самой 
V  дальней позиции кладку ведут строители 

бригады А. М. Казберовича из «М ежколхоз- 
строя».

Особенно споро идут дела в бригаде из 
строительного управления № 1. Здесь пони

мают друг друга с полуслова. Ни минуты 
простоя.

С неменьшим мастерством ведут кладку 
каменщ ики бригады В. Е. Крищ ука, одетые в 
единую форму и с нарукавными повязками. 
Р аботаю т старательно, лишь изредка р азд а 
ются короткие команды бригадиров. С самого 
начала на участках царила какая-то напря
женность, даж е спешка. Но когда первые 
страсти утихли, строители вошли в свой 
обычный ритм.

В шесть часов вечера прозвучала команда: 
«Соревнование закончено!».

После подведения итогов жюри присудило 
первое место бригаде Г. И. Ры ж кина, с вру
чением денежной премии в разм ере тридца
ти рублей каж дом у. Второе место и денежную 
премию по 25 рублей каж дом у — бригаде 
Л. М. Казберович. Третье место заняла брига
да В. Е. Крицкого.

В заключение представитель райкома пар
тии т. М ельников В. Н. вручил всем бригадам 
— участникам соревнования— Почетные гра
моты Р К  КПСС. Была такж е отмечена от
личная работа бригады ПМ К-92 по обеспе
чению соревнующихся строительными м а
териалам и. Э. ВЕРНЕЗИ.

ных механизмов, ни маневро
вого тепловоза, ни бригады 
грузчиков, ни хороших п одъ 
ездных путей. П огрузочно-раз
грузочная площ адка не удов
летворяет требованиям, ее на
до удлинить. Н еудовлетвори
тельно налаж ена служ ба ин
формации о поступающих гру
зах  к ак  на станции, так  и на 
предприятиях и в хозяйствах- 
грузополучателях. Больш ая 
доля вины в этом и связистов 
райконторы связи.

Н ачальник ж елезнодорож 
ной станции Ц им лянская М. П. 
Ефименко смирился со всеми 
этими недостатками, занял  по
лицию стороннего наблю дателя 

не ж елая обременять себя 
новыми заботами, ничего прак 
чически не делает для лучше

го использования подвижного 
состава.

В хозяйствах и на предприя
тиях все еще плохо, непроиз
водительно используется авто
транспорт. Д опускается много 
холостых пробегов автомаш ин.

В принятом постановлении 
районный комитет народного 
контроля строго предупредил 
руководителей ж елезнодорож 
ных станций, предприятий и 
хозяйств-грузополучателей за 
систематические перепростои 
вагонов, за плохую организа
цию погрузочно-разгрузочных 
работ. Комитет обязал  их в 
двухнедельный срок разраб о 
тать планы организационных 
мероприятий по улучшению 
этой работы.

Группам народных контроле-

с.озетское строительство

ров на станциях, предприяти
ях и в хозяйствах, а такж е 
члену районного комитета н а
родного контроля тов. Белиц
кому поручено взять под стро
гий повседневный контроль 
практическое осуществление 
этих мероприятий.

Н а станции Цимлянской ор
ганизован совет председателей 
групп народного контроля во 
главе с В. П. Клемеш овьш  для 
своевременной «расшивки» «уз
ких» мест.

Комитет принял к сведению 
заявления руководителей заво
да игристых вин, завода ж еле
зобетонных изделий, мехколон- 
ны № 80 и других предприятий 
и организаций о том, что они 
в ближайш ее время устранят 
отмеченные недостатки.

ДЕПУТАТ И ЕГО ДОЛГ
Д есятки дел у депутате, 

больших и малых. Н о все они 
важ ны для народных избран
ников. Д епутат призван повсе
дневно заботиться об удовлет
ворении разносторонних и по
стоянно растущ их культурных 
н бытовых запросов трудящ их
ся, своевременно откликаться 
ни их просьбы, заявления, ж а 
лобы. Эти обязанности с успе
хом выполняются депутатами 
Ьслгодонско! о городского Со
вета.

В июле и августе нынешнего 
года Депутаты горсовета отчи
ты вались перед избирателями 
о своей деятельности и о рабо
те городского Совета в целом. 
Во многих округах встречи про
шли очень оживленно, было з а 
дано много, вопросов, внесено 
предложений.

Многие депутаты системати
зировали предложения трудя
щихся и добиваю тся их прак
тического осуществления. Н а 
пример, депутат Г'. Г. Ключик 
поднимает вопрос об улучш е
нии работы городского узла 
связи, Н. А. Ш ерстюкова д о 
бивается устранения недостат
ков в работе городской радио 
трансляционной сети, В. Я. Ры 
бочкина — обеспечения тран 
спортом жителей поселка Ново,- 
Соленовского в часы пик, Н. Д . 
Ш пнтальный — устройства т р о 
туаров в частном секторе, И. А. 
Ревенко осущ ествляет контроль 
над строительством теплотрас
сы и т. д.

Часто привлекаю тся депута
ты к подготовке вопросов на 
сессии горсовета. Они активно 
участвуют в обсуждении этих 
вопросов, выработке решений. 
Например, к подготовке вопро
са «О состоянии и мерах по 
улучшению работы предприя
тий бытового обслуж ивания» 
для обсуждения на сессии было 
привлечено свыше 50 человек. 
Среди них большинство — д е 
путаты, которые вскрыли мно
го существенных недостатков в 
сфере бытового обслуживания. 
В частности, А. Д . М ихайлина 
проанализировала работу ма
стерской «Каблучок» и столов 
раскроя и в выступлении на 
сессии вскры ла имеющиеся ре
зервы. Д епутаты  В. Я- Рыбоч- 
кина, В. Т. М амай рассказали 
о состоянии дел в ателье 
«Аленка», «Обновите», «Си
луэт». В своих выступлениях 
они отметили факторы, влияю 
щие на невыполнение планов, 
например, н е у д о в л е т в о р и 
тельные условия труда рабо
чих, назвали конкретные ме
роприятия по улучшению рабо 
ты указанны х предприятий.

Все депутаты по месту ж и 
тельства входят в депутатские 
советы и не реж е одного р аза  
р м есяц проводят прием изби
рателей по личным вопросам. 
Так. депутатский совет № 1, 
расположенный в школе №  5, 
принимаем избирателей по чет
вергам, с 18 до 20 часов; д е
путатский совет № 2— в здании 
народного суда, в те ж е часы по

вторникам; депутатский совет 
№ 3 — во Дворце культуры
«Октябрь», с 17 до 19 часов
по четвергам; депутатский со
вет № 4 в УГ1ТК (Ленина, 44). 
с 18 до 20 часов по четвергам; 
депутатский совет № 5 - -  а ДК  
«Октябрь»', по понедельникам, 
с 17 дп 19 часов, депутатский
совет Л» и —. и Ж  КО лесоком
бината. < 18 до 20 часов, по 
средам; депутатский совет № 7
— ао Дворце культуры
«Юяость», 18 до 20 часов; д е 
путатский совет № 8 —- в клубе 
«Строитель», по понедельникам, 
с 17 до 19 часов; депутатский 
совет № 9 — в Ж  КО поселка 
Шлюзы, с 17 до 19 часов, п* 
средам; депутатский совет №
— в клубе поселка Ново-Соле
ный, с 1 / до 19 часов, по пятни
цам и депутатский совет № 11
— в Ж КК «Ростсельстроя», па 
средам, с 18 до 20 часов.

За каждым депутатом за
креплены объекты — магазины, 
школы, больницы, детские уч
реждения. общежития и другие, 
расположенные в границах д е
путатского совета. Таким обра
зом, деятельность всех учреж
дений находится под контролем 
депутата.

Деятельность депутатских 
советов сводится к решению 
вопросов хозяйственного и 
социально-культурного строи
тельства. Наиболее активно 
развернули свою работу
депутатские советы № 4, № 5, 
№ 7, № 8, где председателями 
М. Т. Перетягин, В. Е. Михаи
лов, И. А. Ревенко, О. Л. Кух- 
тягцкий. Все эти советы на 
своих заседаниях рассмотрели 
вопрос «О ходе выполнения на
казов избирателей». Руководи
телям предприятий, не выпол
няющим наказы, было указано 
на неудовлетворительную раб* 
ту.

Кроме этого, совет № 3  рас
смотрел вопрос о благоустрой
стве парка «Победы», совет 
№ 7 — о работе детских учреж
дений, тортовых точек и т. д.

Из 82 Депутатов 66 входят в 
состав одиннадцати действую
щих депутатских комиссий, 
таких как мандатная, бюджет
но-финансовая, по промышлен
ности, транспорту, дорожному 
строительству и связи и дру
гих. Заседания комиссий про
водятся не реже одного раза в 
месяц. Практикуются выездные 
заседания. На них обсуждают
ся насущные вопросы жизни 
волгодонцев.

Народные избранники, как 
правило, добросовестно, с че
стью, выполняют Свой депутат
ский долг. Принимая избирате
лей, они проявляют максимум 
внимания, предупредительно
сти, чуткости. И если просьба/ 
жалоба, заявление обоснован
ные, депутат обязательно вме
шивается, добивается справед
ливости.

Л.  БОНДАРЕВА, 
инструктор горисполкома.

П. БОРЩ ЕВСКАЯ, 
а*кр*тарь горисполкома.



в л о ж е н и е
об областной выставке-конкурсе творчества самодеятельных художников 
прикладного искусства и мастеров народного искусства
О бластная вы ставка - кон

курс творчества сам одеятель
ных художников прикладного 
искусства и народных м асте
ров приводится облсовпрофом 
с угасш ем  областного управле
ния культуры и .Ростовского 
отделения Союза художников

Основными задачам и выстав 
ки-конкурса являю тся: даль
нейшее развитие худож ествен
ного -творчества и улучшение 
эстетического воспитания тру
дящ ихся;

повышение художественного 
уровня произведении народ
ных мастеров и самодеятель
ных художников - прикладни
ков;

развитие всех видов само
деятельного декоративно-прик
ладного искусства в студиях 
клубов, домов и дворцов 
культуры, по месту ж ительст
ва трудящ ихся и учебы моло
деж и:

сохранение и дальнейш ее 
развитие народных худож ест
венных традиций и приемов 
м астерства;

укрепление творческих взаи
мосвязей с профессиональны
ми мастерами декоративно- 
прикладного искусства, оказа
ние систематической помощи

народным м астерам  со сторо
ны Ростовского отделения Сою
за  художников СССР;

широкое распространение и 
популяризация опыта культур
но - просветительных учреж де
ний по развитию  сам одеятель
ного декоративно-прикладного 
искусства;

пропаганда творчества н а
родных мастеров и сам одея
тельных худож н и ков. декора
тивно-прикладного искусства 
среди населения через перед
вижные выставки в клубах, 
домах, дворцах культуры по 
месту ж ительства трудящ ихся, 
на заводах и ф абриках, в кол
хозах и совхозах, учебных за 
ведениях;

широкое освещение творчес
тва самодеятельных худож ни
ков прикладного искусства и 
народных мастеров в печати, 
по радио, и телевидению;

пропаганда средствами де
коративно-прикладного искус
ства богатства и самобытности 
донской культуры.

В областной выставке-кон
курсе творчества самодеятель
ных художников прикладного 
искусства и народных масте
ров принимаю т участие рабо
чие, служ ащ ие, колхозники,

студенты, учащ иеся общ еобра
зовательных школ и професси
онально-технических училищ.

В выставке-конкурсе при
нимают участие самодеятель
ные художники, работаю щ ие в 
разны х видах- декоративно
прикладного искусства.

Н а выставку-конкурс пред
ставляю тся:

а) произведения народного 
традиционного искусства, а 
такж е работы с новой тем а
тикой, передающ ие идеи сов
ременности, тканы е ковры, по
ловики, полотенца, кружевные 
изделия, гончарная посуда, 
глиняная посуда и игрушка, 
плетеные из прутьев и кам ы 
ш а корзины, сумки, цыновки,
расписные туеса, сундуки,
ювелирные изделия из м етал
ла, скульптура малых форм и? 
кости, камня, дерева и т. д.;

б) произведения сам одея
тельных художников, раб ота
ющих в разны х видах деко
ративно .  прикладного искус
ства, выполненные в дереве, 
металле, стекле, обожженной 
глине (декоративная скульп
тура малых форм, игруш ка,
посуда и т. п.) текстиле (ху
дож ественная выш ивка и вяз
ка, ковроткачество) и других 
оригинальных м атериалах.

Поощрение лучших работ 
самодеятельных художников 
прикладного искусства и н а
родных мастеров по итогам 
местных, районных, городских 
выставок производится Ф ЗМ К 
и соответствующими вы став
ками.

О бластное жюри присуж да
ет I премию— 100 рублей, 2 вто 
рых премии по 75 руб., 5 треть 
их премий по 50 рублей с вру
чением дипломов соответству
ющих степеней. О стальные 
участники выставки - конкурса, 
работы  которых будут пред
ставлены, награж даю тся поощ
рительными дипломами облает 
ного выставкома.

О бластная вы ставка будет 
открыта в декабре 1969 года в 
Выставочном зале  Ростовского 
отделения Союза художников.

Заявки  об участии в выстав 
ко как  персональные, так  и 
коллективные, представляю тся 
в культурно-массовый отдел 
Ростовского облсовпрофа, тел. 
9-90-96 и областной Дом ху
дожественной самодеятельнос
ти, тел. 7-06-80, располож енно
го по адресу: Ростов-на-Дону- 
29, ДК, «Ростсельмаш », ДХС.

Срок представления заявок 
до 1 декабря 1969 г.

ОРГКОМИТЕТ.

НАРУШИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ
Правила благоустройства насе

ленных пунктов Ростовской обла
сти утверждены решением облис. 
полкома от 26 декабря 1968 г.

Административная комиссия 
Цимлянского городского Совета 
рассмотрела материалы о тех, кто 
нарушает данное решение. Так, 
прораб СУ-1 тов. Иваненко за 
пересыпку грунтом ул. Московской 
оштрафован на 25 рублей.

За подобные нарушения нака
заны и другие руководители стро
ительных организаций

в. д е р к а ч ,
секретарь горсовета.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Шесть лет работает 
в Костопольском районе милиционером коммунист 
А. И. Кошутар (на снимке). За отличную службу 
он неоднократно поощрялся ценными подарками и 
грамотами, награжден значком «Отличник ми
лиции».

Сейчас Александр Иванович работает в селе 
Мирном. Недавно его участку присуждено почет
ное звание «Участок образцового порядка».

Фото П. Здоровило. Фотохроника ТАСС.

СПОРТ
•  В РЯБИЧЕ В С К О И -

восьмилетней школе прошла~ 
спартакиада, посвященная 
100-летию со дня рождения
B. И. Ленина. В течение че
тырех дней 150 учащихся 
соревновались по программе 
пионерского четырехборья, 
футболу, эстафетному бегу.

Чемпион школы по четы
рехборью Игорь Вуйлин мет
нул теннисный мяч на 71 
метр и пробежал 60 метров 
за 8,3 секунды. Хорошие ре
зультаты у В. Болдырева,
C. Тюльпина, Т. Черняевой, 
Г. Мендаголиевой и других.

•  НА Х И М КО М БИ Н А ТЕ 
начались соревнования цехо 
вых волейбольных команд 
аа первенство п р е д п р и я т и е  
Спортсмены цеха №  15 одер 
ж али победу над волейбо
листами пожарной охраны, 
а те, в свою очередь, выиг
рали встречу у спортсменоь 
третьего цеха.

Н акал  оорьоы возрастает 
Победителей ж дут грамоты 
подарки и переходящий ку
бок многотиражной газеты 
«Волгодонской химик».

Выиграли!
Н едавно в Пролетарском 

районе города Ростова состо
ялся 53 тираж  выигрышей по 
выигрышным вкладам . По 
Цимлянской центрсберкассе 
сумма выигрышей составила 
около трех тысяч рублей. (р> 
мым счастливым оказался счет 
А 471, 'на который выпал вы 
игрыш в 200 процентов вклада. 
Н а четыре счета выпали выиг
рыши в разм ере 100 процентов, 
на два счета — 50 процентов 
вклад а, и на остальные счета 
— по 25 процентов вклада.

Л . БОБРОВА, 
контролер сберкассы.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Среда, 22 октября.
9.55 —■ П рограм м а передач.

10.00 —- «У меть ж ить -и бороться 
по-ленински». П ередача о « педеле  
м олодеж ного ф ильм а», посвящ ен
ной iuU-летню со дн я рож дения 
В. И . Л енина. 10.оО — « зн ак о м ы е  
голоса». П ародны й артист СССР 
Георг Отс. П .з э  —  «И спанский 
час». Телевизионный музы кальны й 
фильм по опере М . Р авел я . 16.25 
—  П рограм м а передач. 16.30 — 
Опыт участников Ь Д Н Х  — всем. 
«П остоян ная прописка». 17.00 — 
Н овости. 17.15 — «М олодеж ный 
экран» . К  открытию нового резона  
в Ростовском  театре юного зри те
л я  имени лен инского  комсомола. 
ltf-.Ю —  Д ень Д он а. 18.30 — «П о 
ленинским местам». Л енин в П р а 
ге. ш.ОО —  «Б рем я» . Информаци- 
о*1 ».ая lijjui pa.vn>ia. 1У.2о— ч е м п н о -. 
на г 'М ира ни футболу. С С С Р— Се
верная и р л аа^уш . о  перерыве — 
tioDueiu. 2 i . io  —  1елеВи^нонныЙ 
l ea 1 р Manila * Юр. П- С*олодарь. 
у. 1 jjii происш ествия». 22Л& -— Н а 
в и  р'очу o-.iiу всесою зном у съезду

колхозников. «Распахнулся про
стор голубой». 23.15 — Чемпионат 
мира по шашкам. Дневник. 23.25
— Новости.

Четверг, 23 октября.
16.55 — Программа передач.

17.00 — Новости. 17.15 — Для ма
лышей. Мультипликационные 
фильмы. 17.45 — День Дона. 18.00
— Для школьников. «Ветер стран
ствий». «Путешествие по Новой 
Зеландии». 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». Полит
экономия социализма. «Экономи
ческие законы социализма и их ис
пользование в практике коммуни
стического строительства». 19.00 — 
Ко Дню рождения комсомола. 
«Сердце Бонивура». Премьера те
левизионного многосерийного ху
дожественного фильма. Вторая се
рия. 20.05 — «Человек и закон».

Телевизионный журнал. 20.35 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — Концерт органной 
музыки. Трансляция из концертно
го зала Донского собора.. Передача 
из-Риги. 21:45—В эфире— «Мо

лодость». «Диалог». Международ
ная программа. 22.45—Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ» 23 октября к-ф 
«Миллион лет до нашей эры» 
(12-00, 16-00, 18-00).

ДК «ЮНОСТЬ» 22 октября 
«Миллион лет до нашей эры»
(18-00, 20-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА
22 КВАРТАЛА 22 октября к-ф 
«Сестра Керри.» (19-30).

Волгодонской городской узел 
связи, все отделения связи и до
полнительные пункты приема те. 
леграмм на химкомбинате, опыт
но-экспериментальном заводе и 
лесоперевалочном комбинате с
23 по 27 октября включительно

ПРИНИМАЮТ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ

ТЕЛЕГРАММЫ
в связи с праздником Великого 

Октября по льготному тарифу —- 
в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения 
праздничные поздравительные те
леграммы принимаются до 30 
октября.

Администрация.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  92
ТРЕБУЮТСЯ:

каменщики,
плотники,
штукатуры,
разнорабочие.
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная. Выплачива
ется тридцать процентов надбав
ки за передвижной характер ра
боты.

Одинокие обеспечиваются благо 
устроенным общежитием. Для
неимеющих специальности орга
низовано бригадное обучение. При 
Оывшим по вызову оплачивается 
проезд к Месту работы.

Обращаться: Ростовская об-
лаечь, город Волгодонск, ПМК-92 
«Ростсельстроя».

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ № 1 

срочно требуются
на постоянную работу:
шоферы, автослесари, кочегары, 

слесарь-сантехник.
Обращаться в отдел кадров 

автобазы №  1 ели к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
I . Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ
объявляет набор

учащихся, проживающих в гг. 
Волгодонске и Цимлянске, на 
платные вечерние курсы по подго
товке:

мотоциклистов,
шоферов-люОителей.
Обращаться; г. Волгодонск^ 

ул. М.-Горького, 13, с 9 до 18 ча
сов; г. Цимлянск, ул. К- Маркса, 
12, с 18 часов.

МЕНЯЮ

однокомнатную изолированную 
квартиру в городе Ростове со, 
всеми удобствами, на 2-м этаже, 
на двух или трехкомнатную квар
тиру в городе Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. Садо
вая, 8, кв. 5, после *17 часов.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, отвегегьен- 
ного секретаря, отделов промыш» 
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 2В-44, бухгалтерии- 
24—49. типографии 24-74. ^

Газета выходит во вторник, 
срсду. пятницу ■ субботу.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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