
Труженики сельского хозяйства, организованно завершим 
сельскохозяйственный год, з алож им  прочную основу будущего 
урожая!

(Из Призывов ЦК КПСС к 52 й годовщине Великого Октября).

ПОЛНЫ Й СВЕТОВОЙ Л Е Н Ь^Полевые работы 
завершены

Всего несколько дней назад поля 
второго отселения колхоза «40 
лет Октября> днем и ночью на
полнял гул тракторов, пахавших 
почву под зябь. Сейчас здесь ти
шина: план вспашки выполнен, 
агрегаты покинули поля.

Отвечая на призыв миусов- 
цев, трактористы В. Фетисов, 
А. Клейменов, Я. Каргальский вы
полняли сменные нормы на 150 и 
более процентов. В. Плахов, 
Л1. Чувилин и другие — на 120 

-процентов.
Осенние полевые работы на от

делении завершены. Это подарок 
коллектива 52-й годовщине Ок
тября

А. ПОДСКРЕБАЛИНА, 
работница отделения.

К транш еям один за другим 
подходят тракторы с тележ ка
ми. Это трактористы Валентин 
Артемьев и М ихаил Серко д о 
ставляю т с поля свеклу для 
закладки  маточников.

Антонина Б урлакина, Вера 
Романенко и Вера Агафонова 
уклады ваю т корнеплоды в 
траншею. Так, в четвертой ого
родной бригаде Волгодонского 
овоще-молочного совхоза соз

даю т собственные семенники.
Рабочие трудятся полный 

световой день и выполняют нор
мы на 160 и более процентов.

Траншеи для маточников 
подготовил механизатор П авел 
Комаров. А выкопку свеклы на 
плантации обеспечил тракто
рист М ихаил Сапьянов, кото
рый приспособил для этого ви
ноградный культиватор.

М. Б О Л Д Ы Р Е В , 
бригадир.

Поддерживая почип миуссовцев, хлеборобы сельхозартели 
«Большевик» успешно завершают полезые работы. Заканчивается 

вспашка зяби. Успешной работе предшествовал групповой ме
тод пахогы, высокопроизводительный труд механизаторов.

НА СНИМКЕ: пахотный отряд в работе.
Фото А. Бурдюгова.
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КПСС На контроле —  новая техника Э Л Е К Т Р О В О ЗО С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  ЗАВОДА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Р А Б О Ч И Е  корреспонденты 
совместно с передовиками про
изводства сварочно-кузовного 
цеха Новочеркасского электро
возостроительного завода в от
вет на П остановление ЦК 
К П С С , П резидиума Верховно
го Совета С С С Р, Совета Мини
стров СС С Р и В Ц С П С о мерах 
поощрения труда советских лю 
дей — участников социалисти
ческого соревнования за  до
стойную встречу 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина 
выступили с ценной инициати
вой. В письме, опубликованном 
в «Молоте», они обратились с

В ОБЛАСТНОМ комитете пар- 
**2 тии под председательством пер- 
~вого секретаря обкома КПСС 

И. А. Бондаренко состоялось 
очередное заседание юбилейной 
комиссии по подготовке и про
ведению 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Юбилейная комиссия заслу
шала информацию о политиче
ском обеспечении юбилейных 
социалистических обязательств 
в коллективах трудящихся Но
вочеркасского завода синтети
ческих продуктов и Белокалит- 
веиского металлургического за
вода. С информациями выступи
ли секретари партийных коми
тетов предприятий Г. П. Голу
бев н В. А. Гапеев.

Областная юбилейная комис
сия, отмечая положительные 
моменты в работе партийных ор
ганизаций новочеркасских хи
миков н белокалитвенскцх ме
таллургов, обратила особое вни
мание парткомов заводов на не
обходимость развертывания мас
сового двнжепия за досрочное 
'выполнение пятилетки, чтобы 

"'^каждый труженик стал актив
ным бойном яа достойную кет;*

призывом к коллективам  про
мышленных предприятий и на- 
учно-исследовательских учреж 
дений Д она ознаменовать л е
нинский юбилей дальнейш им 
усилением работы по развитию  
технического прогресса, взять 
под контроль общественности 
внедрение новой техники, пове
сти решительную борьбу за про 
паганду всего нового, передо
вого, обеспечить широкую глас
ность соревнования за  ускоре
ние технического прогресса. 
И нициатива электровозострои- 
телей наш ла поддерж ку на д р у 

чу ленинского юбилея.
Обращено внимание на необ

ходимость усиления борьбы за 
повышение творческой активно
сти производственных коллекти
вов, повсеместное внедрение пе
редового оиыта и достижении 
науки, создание условий для 
широкого распространения па
триотических начинаний, рож
денных в ходе юбилейного со
ревнования. Инициатива щекнн- 
ских химиков, движение «Сего
дня — рубеж новатора, завтра 
— рубеж коллектива» и другие 
ценные почины должны найти 
последователей на каждом про
изводственном участке.

Заслуживает всяческого одоб
рения и распространения прак
тика заключения договоров на 
социалистическое соревнование 
между коллективами предприя
тии одной отрасли и рабочими 
смежных профессий.

В политическом обеспечении 
выполнения юбилейных обяза
тельств и политическом инфор
мировании необходимо, чтобы
перед трудящимися регулярно 
выступали руководящие кадры,
на (нише высокий идейный уро

гих предприятиях Н овочеркас
ска.

Обком КПСС одобрил эту 
инициативу и обязал  горкомы 
и райкомы партии, первичные 
партийные организации про
мышленных предприятий, науч
но-исследовательских институ
тов, колхозов и совхозов р а з 
вернуть организаторскую  и мае 
сово-политическую работу в 
поддерж ку инициативы ново
черкасских электровозострои- 
телей и рабочих корреспонден
тов по ускорению технического 
прогресса.

вень была поставлена работа 
политинформаторов и  агитато
ров.

Юбилейная комиссия заслу
шала информации заведующего 
Неклшшвским отделом культу
ры А. Ф. Кисель и члена юби
лейной комиссии, заместителя 
председателя облисп о л к о м а 
Л. Н. Воробьевой о руководстве 
учреждениями культуры по 
коммунистическому воспитании) 
тр> дящихся.

Отмечено, что деятельность 
культпросветучреждешш Неклн- 
новского района тесно связана 
с задачами, которые решают 
труженики района.

На заседании комиссии под
черкивалось, что учреждения 
культуры всю свою деятель
ность должны п о д ч и н и т ь  главно
му — мобилизации тружеников 
села на успешное выполнение 
юбилейных обязательств. Не
обходимо совершенствовать идей
ный уровень репертуара худо
жественной самодеятельности, 
больше проявлять заботы о кад
рах клубных учреждений, ук
реплять материальную базу.

В постановлении обкома 
КП СС говорится о необходимо
сти  создать на промышленных 
предприятиях, в научно-иссле
довательских учреждениях, 
колхозах и совхозах обществен
ные контрольные посты. Взять 
под особый контроль р азр аб о т
ку, внедрение современных 
средств механизации и авто
матизации, передовой техноло
гии, новой техники.

Редакциям  областных газет 
«М олот» и «Комсомолец», ко
митету по радиовещ анию  и те
левидению, городским, объеди

шире использовать шефскую по
мощь в культурно-массовой ра
боте по подготовке к  ленинскому 
юбилею.

Областная юбилейная комис
сия заслушала информацию за
ведующего отделом пропаганды 
и агитации обкома КПСС Н. И. 
Ссмеиюты о ходе выполнения 
плана основных мероприятий по 
д о с т о й н о й  встрече 100-летия со 
дпя рождения В. И. Ленина.

Юбилейная комиссия одобри
ла Инициативу трудящихся го
родов Ростова, Таганрога, Шах
ты, Новочеркасска, которые про
водят массовые субботники и 
воскресники по благоустройству 
п подготовке к празднованию 
52-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, и.обратилась к трудя
щимся промышленных преднрия 
тий, строек, колхозов и совхозов, 
учреждений, ко всему населению 
городов, рабочих поселков, ста
ниц, хуторов и сел с призывом 

поддержать эту ценную инициа
тиву и организованно выйти 25 и 
28 октября ни массовые суббот
ники и воскресники по благоуст
ройству.

ненным, районным и многоти
раж ны м  газетам  предложено 
широко освещ ать деятельность 
общественных контрольных по
стов на предприятиях, строй
ках, в научно-исследователь
ских институтах, колхозах и 
совхозах. О братить особое вни
мание на освещение работы  по 
ускорению технического про
гресса, внедрению новой тех
ники и передовых методов тру
да, ш ире показы вать соревно
вание за  достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Пленум 
ГК КПСС

Д ва дня назад состоялся X 
пленум Волгодонского горкома 
партии. Члены горкома обсу
дили информацию о результа
тах отчетов и выборов в пар
тийных организациях города, с 
которой выступил заведующий 
орготделом ГК КПСС В. С. 
КРИВИНСКИИ.

В связи с переходом на хо
зяйственную работу, выведен 
из состава бюро горкома пар
тии и освобожден от занимае
мой должности второго секре
таря ГК КПСС коммунист А. К• 
КОЛТОВСКОИ. Он назначен 
начальником ПМК-92.

Вторым секретарем Волгодон 
ского горкома партии избран 
И. П. КРАХМ АЛЬНЫ Й . Чле
ном бюро ГК КПСС и сек
ретарем Волгодонского город
ского комитета партии избран
В. И. ВДОВИКИН.

Здесь же т. Колтовскому
А. К. была вручена Почет
ная грамота горкома партии.

В ОБЛАСТНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ
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ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
В ВУМСе работает 97 ударников коммунистического 

труда и 14 экипажей коммунистического труда, 42 экипаж а 
борются за  это высокое звание. Соревнование возглавляю т 
коммунисты и комсомольцы.

В сентябре 1968 года кол
лектив Волгодонского участка 
механизации строительства- в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина взял на се
бя высокое обязательство —з а 
воевать право назы ваться кол
лективом коммунистического 
труда.

П артийная, профсоюзная,
комсомольская организации
проводят большую воспитатель

ную 'работу  в коллективе, что
бы мобилизовать рабочих, 
И Т Р, служ ащ их на борьбу за 
выполнение производственных 
заданий, взятых социалистичес
ких обязательств. Комсомоль
ская организация ВУМСа по
могла администрации создать 
на думперах и других механиз
мах комсомольские экипаж и. 
Это помогло конкретизировать 
соревнование среди экипаж ей.

улучшить уход за техникой и, 
в результате, повысить произ
водительность труда.

Лучшим среди комсомоль
ских экипаж ей является эки
паж  комсомольца т. Ш евчик. 
На участке хорошо оформлена 
наглядная агитация, которая не 
только отраж ает успехи и недо
статки в работе коллектива, но 
и постоянно напоминает к аж д о 
му о высоких обязательствах, 
об ответственности и серьезно
сти начатого дела. Н а участке 
регулярно проводятся пятими
нутки, хорошо налаж ена учеба 
И ТР гто повышению квалиф и
кации. Регулярно подводятся 
итоги соревнования.

Сейчас на участке 97 ударн и 
ков коммунистического труда,

14 экипаж ей коммунистичес
кого труда, 42 экипаж а борют
ся за это высокое звание. В оз
главляю т соревнование комму
нисты. 27 коммунистам присво
ено звание ударников коммуни
стического труда.

Коллектив ВУМСа решил пя
тилетний план выполнить к 7 
ноября 1970 года. Н о уж е сей
час есть люди, работаю щ ие в 
счет последнего года пятилет
ки. Это коммунисты А. Ф. Ш а
повалов, А. Й. Ш илов, И. И. 
Потпхонин, А. М. Калош а,
С. Я. М ельников, И. В. Зотов,
A. В. Нсчипуренко, В. П. Ф и
липпов.

В период подготовки к 
100-летию со дня рождения
B. И. Ленина заметно усили

лось стремление передовых р а 
бочих связать свою судьбу с 
партией великого Ленина. 
Только за последние трн м еся
ца пять рабочих, передовиков 
производства, вступили в ря- ~  
ды КПСС.

Повседневную и кропотли
вую работу по воспитанию и 
мобилизации коллектива ведут 
инженерно-технические работ, 
ники участка А. В. Немчиц- 
кий, А. В. Ж ихарев, А. Н. 
Никитенко, В. М. Коротун.

Коллектив участка опереж а
ет граф ик выполнения своих 
обязательств более чем на 40 
дней.

П. БРО В К О , 
наш внешт. корр.

В партийной организации 
мясосовхоза «Дубенцовский»

Защитила диссертацию
...Донской ордена Трудового Красного Знамени сель

скохозяйственный институт. Заседает ученый совет...
Д ля  членов совета это обычный день. А вот в жизни 

одного из присутствующих на заседании этот день проч
но войдет в пам ять на всю жизнь. Д ля нее— Н адеж ды 
Александровны Евтуш енко—заведующ ей Цимлянским 
опорным пунктом.

В этот день она защ итила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 
Тема диссертации: «Улучшение сортимента и агротехни
ки винограда в Цимлянском районе Ростовской области».

Члены ученого совета единогласно проголосовали за 
присвоение ученого звания Н адеж де Александровне.

Многочисленные друзья, товарищ и и знакомые сер
дечно поздравили Н. А. Евтушенко со знаменательным 
событием в ее жизни.

Н. С К О Р О Д И Н С К И Й , наш  внешт. корр.

Осенние заботы 
коммунистов
Во всех отделениях совхоза 

в октябре проведены партий
ные собрания^ на которых об
суж дался вопрос о подготовке 
к зимовке скота. Они п ок аза
ли, что коммунисты проявляю т 
хозяйскую заботу и глубокую 
заинтересованность о том, что
бы хорошо подготовиться к 
стойловому содержанию  ж и 
вотных, сохранить зимой весь 
скот и добиться его высокой 
продуктивности.

Н а собрании в отделении 
№  1 выступили партийцы зоо
техник М. В. С аломатин, ч а 
бан А. Ф. Губеня, секретарь 
отделенческой парторганизации 
П. В. Гончаров и другие. Он» 
потребовали, в частности, ож и
вить работу народных контро
леров, усилить контроль за рас 
ходованием кормов и соблю де
нием рациона кормления ж и 
вотных, улучшить организацию 
соревнования среди животново
дов, упорядочить учет и т. д.

В принятом постановлении 
собрание обязало . управляю 
щего отделением коммуниста
С. С. К ож анова до 1 ноября 
заверш ить все работы  по под
готовке ферм к зиме, поручило 
партийному бюро укрепить на 
зимний период животноводство 
кадрам и коммунистов, н апра
вив часть их сюда из других от
раслей хозяйства. Председате- 
шо комитета профсоюза И. И. 
Самсонову вменено в обязан
ность регулярно подводить
итоги соревнования среди ж и 
вотноводов, выпускать бю лле
тени, в текущем месяце обору
довать красный уголок на
ферме и составить план его р а 
боты, в котором предусмотреть 
проведение политинформаций, 
оесед, чтение лекций и т. д.

Такие ж е конкретные реш е
ния, направленны е на хорошую 
подготовку к зимовке ж ивот
ных и успешное ее проведение, 
приняты на партсобраниях во 
втором и третьем отделениях 
совхоза.

Лекции 
на ленинскую 
тематику
П артийная организация хо

зяйства, готовя достойную 
встречу 100-летию со дня рож 
дения В. И. Л енина, за послед
нее время улучш ила пропаган
ду ленинского идейного насле
дия среди м еханизаторов, ж и
вотноводов и других труж ени
ков. Н апример, секретарь п ар т 
кома Е. А. Анищенко в октябре

выступил перед животноводами 
отделения N° 2, полеводами и 
механизаторами отделения №  1. 
Он прочитал для них лекцию 
«Торжество ленинских идей о 
социалистическом содруж е
стве».

Активно выступает с лекция
ми на ленинскую тематику 
главный агроном совхоза член 
КП С С Г. Г. Кожин. Так, лек 
цию на тему: «В. И. Ленин о 
сельском хозяйстве» он прочи
тал в этом месяце для полево
дов и механизаторов первого, 
второго п третьего отделений, 
а такж е для рабочих огородной 
бригады отделения JV° 2.

Ч ащ е стали выступать с лек 
циями на ленинскую тематику и 
другие руководители и специа
листы совхоза.

В авангарде 
соревнования
Все сильнее разгорается в 

коллективе совхоза соревнова
ние за Ленинские Ю билейные 
награды . А вангардная роль в 
этом соревновании принадле
ж ит коммунистам.

Высоких показателей в труде 
добился, к примеру, старший 
чабан первого отделения член 
КПСС Адам Федорович Губе- 
ия. Н астриг шерсти с каж дой 
овцы у него составил в среднем 
4,6 килограмма (против 3,1 ки
лограм ма в прошлом году), 
что почти в два раза  больше 
нормы. От ста овцематок в его 
отаре получено 98 ягпят.

Хорошо работает на откорме 
молодняка крупного рогатого 
скота в отделении №  2 скот
ник коммунист И ван Яковлевич 
Бабин. З а  девять месяцев сред
несуточный привес в его гурте 
составил 980 граммов на голо
ву. 710 граммов среднесуточно
го привеса на голову — таков 
показател'ь за девять месяцев 
на откорме молодняка крупного 
рогатого скота в бригаде, руко
водимой коммунистом И. И. 
Карасевы м.

П ример в труде показываю т 
такж е .и партийцы, заняты е на 
нолевых работах. Комбайнер 
член КПСС Василий Ф едоро
вич Д анильчик убрал силосо
уборочным комбайном около ста 
гектаров кукурузы на зеленый 
корм скоту и на силос. При 
норме пять он убирал за смену 
по семь-восемь гектаров. Закон 
чив уборку в своем первом от
делении. он помог в заготовке 
силоса н м еханизаторам  второ
го отделения.

В настоящ ее время В. Ф. 
Д анильчик паш ет зябь, выпол
няя дневные задания на 120— 
130 процентов при хорошем 
качестве работ.

Регулярно перевыполняет 
нормы на подъеме зяби такж е 
тракторист кандидат в члены 
КПСС Леонид Иванович Валь- 
ко.

Н а коммунистов равняю тся 
беспартийные механизаторы, 
которые стремятся быстрее з а 
вершить полевые работы, в 
частности, взмет зяби. Н а 22 
октября из плановых шести 
тысяч гектаров по хозяйству ее 
было поднято 5438 гектаров. 
Б лиж е других к завершению 
этой работы земледельцы пер
вого отделения.

Ветеран- 
энтузиаст
Много лет жизни отдал об

щественному производству в е 
теран труда коммунист М ихаил 
Вакулович Гребенюк. Сейчас он 
является пенсионером, но не 
порывает связей с коллективом 
хозяйства. Этот уваж аем ы й на 
селе человек возглавляет то
варищ еский суд в отделении 
№  2. П од его руководством то
варищ еский суд хорошо помо
гает парторганизации • крепить 
трудовую дисциплину, реш и
тельно борется с ее наруш ите
лями. З а  нарушение трудовой 
дисциплины, пьянство в рабочее 
время товарищ еский суд суро
во осудил М. Ф. Калаш никова, 
за  хищение молока — скотинка 
МТФ №  2 И. Г. Л яхова.

Н аряду  с этим, М ихаил В а
кулович гбрячо откликается на 
все просьбы помочь выполнить 
ту или другую работу. Выпол
няет плотницкие работы, охра 
няет совхозный сад, сторожит 
огород.

Меры 
поощрения 
передовиков
Партийный комитет сов

местно с рабочкомом и дирек-, 
цией совхоза разработали  и 
широко применяют меры по
ощрения передовиков, за н я 
тых на вспаш ке зяби и других 
полевых работах. Помимо мо
рального поощрения — вруче
ния красных вымпелов, вынесе
ния благодарности в приказе 
и т. д., применяются и м ате
риальные стимулы. Например, 
на подъеме зяби за каж дый 
вспаханный сверх нормы гек
тар трактористу, работаю щ е
му на тракторе К-700, по заку . 
почным ценам дополнительно 
продается два килограмма зер 
на, работаю щ ему на гусенич
ном тракторе— три кило1рам- 
м а, на колесном—четыре ки
лограм м а зерна.

З И М А -
Ж ивотноводы колхозов и сов

хозов района деятельно гото
вятся к предстоящему 100-летию 
со дня рож дения В. И. Ленина. 
Они стремяться добиться роста 
продуктивности и численности 
скота, производства и загото
вок м яса, молока и другой про
дукции ж ивотноводства, повы
шения ее качества и снижения 
себестоимости.

Сейчас для животноводов 
начинается самый ответствен
ный период — зимовка скота и 
птицы. Она не страш на тем хо
зяйствам , которые заблаговре
менно подготовили все ж ивот
новодческие фермы, запаслись 
кормами, продезинфецировали 
помещения, провели проф илак
тическую обработку животных.

М ногие хозяйства, несмотря 
на трудные условия нынешнего 
года, сумели в достатке загото
вить высококачественные кор
ма. А наличие их является ре
шающим фактором успешного 
проведения зимовки. Д остаточ.

СТРОГИЙ
иый запас силоса создан в 
колхозе имени Ордж оникидзе, 
«40 лет О ктября» и в други'1' 
хозяйствах.

Полностью подготовлены к 
зиме животноводческие поме
щения в рисосовхозе «Ром а
новский», сельхозартели имени 
Ленина. Заверш аю тся подгото
вительные работы на фермах 
колхозов «Клич И льича», име
ни К арла М аркса, Дубенцов- 
ского мясосовхоза, Волгодон
ского овощесовхоза.

Известно, что ремонтируя и 
утепляя помещения, соверш ен
ствуя системы вентиляции 
канализации, устанавливая T e w  
лообогреватели, животноводы 
способствуют тем самым рац и 
ональному использованию кор
мов, уменьшают расход их на 
единицу продукции. Вот поче
му на молочнотоварной ферме 
А1» 1 Романовского рисосовхоза 
и на МТФ № 5 колхоза «Боль
шевик» бригадиры ферм С. Т. 
Чернявский и Ф. М. Полубедов

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Активно работают постоянно
-действующие комиссии Вербовского поселкового Совета.

НА СНИМКЕ: депутаты поселкового Совета, члены постоянно 
действующей комиссии торговли, общественного питания и оытово- 
го обслуживания (справа налево) И. Воронцова, А. Лип кина, 

Н. Филина проверяют работу продовольственного магазина «Рас
свет». Крайний слева—заместитель директора магазина Л. Кукуш-

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.
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И ЕГО ПРОФЕССИЯ  С Т У П Е Н И  Р О С Т А

^  О РИ С  М ихайлович Очеретин пришел на 
D  Волгодонской опытно-экспериментальный 
завод двенадцать лет назад . Н ачал  с подсоб
ного рабочего кузнечного цеха. П рисм атри
вался, знаком ился с рабочими специально
стями. П ривлекло слесарное дело — поступил 
учеником слесаря, потом стал слесарем . О д
новременно освоил резание м еталла—получил 
специальность газорезчика.

С цехом, с заводом за  это время сроднился. 
Вступил в партию, стал добиваться высокой 
производительности труда.

Требовательного к себе и к другим рабоче
го перевели контролером в отдел технического 
контроля завода. Р абота эта потребовала бо
лее глубокого знания производства. Очеретин 
поступает в Ростовский автодорожный техни
кум, учится заочно. Он становится одним из 
лучших контролеров, ведя борьбу за  улучш е
ние качества продукции непосредственно на 
рабочих местах.

Н едарно передовик производства, комму- 
иист Б. М. Очеретин назначен мастером ОТК
— в том же кузнечном цехе, где он прорабо
тал столько лет...

Я подробно рассказала о трудовом пути 
одного из кадровых рабочих нашего завода. 
Нелегком, полном напряженной работы пути. 
Человек полюбил производство, настойчиво 
заним ался самообразованием — и продолж а
ет им заниматься. Его вклад  в общее дело 
нашего предприятия с каж дым годом растет.

И завод, в свою очередь, представляет ему 
иозможность расти, выдвигает на более высо

кие должности, увеличивает зарплату . В вы 
игрыше, таким образом, завод и рабочий.

Выдвижение руководителей производства из 
среды рабочих — традиция вытекает из самой 
сути наш его советского дем ократизма. На 
опытно-экспериментальном заводе только в 
нынешнем году повышены в должности 16 че
ловек из числа рядовых рабочих и команди
ров среднего звена, работаю щ их над повы 
шением своего профессионального уровня, ак 
тивно участвующих в общественной жизни 
предприятия. В их числе и Б. М. Очеретин, 
о котором я уж е р ассказала. И А. С. Воро
нов, оывший слесарь, теперь мастер сбороч
ного участка цеха №  5. З а  годы работы на 
заводе он окончил вечернюю ш колу, поступил 
в техникум. Был комсомольцем, стал комм у
нистом. И збирался секретарем партийной ор 
ганизации цеха.

Н азначен мастером сборочного цеха н 
М. Н. Н ейж м ак — ударник коммунистиче
ского труда, бывший секретарь парторгани
зации парокотельной. З а  10 лет работы на 
заводе он такж е освоил несколько рабочих 
специальностей, и не просто освоил — о вл а
дел ими в совершенстве.

И еще я могу назвать много- фамилий лю 
дей, прошедших такой ж е путь. А на смену 
им, по их стопам идут уж е другие. И х трудом, 
их настойчивостью и создается большое сов
ременное производство.

А. ПОТАШ ЕВА,

начальник отдела кадров Волгодонского 
опытно-экспериментального завода.

Э К З А М Е
мобилизовали свои коллективы 
и друж но взялись за подготов
ку помещений к зиме. И х при- 

-.r.iep достоин подраж ания.
К сожалению, в районе еще 

немало ферм, где работы по 
подготовке животноводческих 
помещений и заготовке кормов 
у мест зимовки скота явно з а 
тянулись. Отстаю т с этими р а 
ботами, например, ж ивотново
ды ферм № №  3, 4 и 6 колхоза 
«Больш евик», МТФ № 1 колхо
за «40 лет Октября». В мясосов 
хозе «Добровольский» не под
готовлены помещения для 1970 
голов крупного рогатого скота, 
а в мясосовхозе «Большовский» 
— для 1279 голов. Если сей
час не принять необходимых 
мер и не исправить положение, 
то зимой может возникнуть тя
ж елая обстановка. З ад ач а  ру
ководителей хозяйств, зоовет. 
специалистов и всех животно
водов заклю чается в том, что
бы, не теряя времени, широко 
использовать имеющиеся воз-

Н А Т О Р
можности, пополнить ф ураж 
ные запасы , отремонтировать и 
утеплить все помещения. Уже 
сейчас надо подготовить к р а 
боте все кормоприготовитель
ные агрегаты  и кормоцехи.

Многое зависит от колхозных 
и совхозных зоотехнических и 
ветеринарных работников. Их 
цолг так  организовать содер
ж ание и кормление животных, 
чтобы с наибольш ей отдачей 
использовались корма, повыша. 
лись надои и привесы ж ивот
ных, улучш алось воспроизвод
ство стада, не-было отхода по. 
головья. Они обязаны п ра
вильно организовать труд ж и
вотноводов, оградить фермы от 
инфекции, систематически стро. 
го следить за состоянием ж и 
вотных, доброкачественностью 
кормов. Н ужно, чтобы ветери
нарные работники на каж дой 
ферме добились соблюдения 
ветеринарного У става СССР. 
В этом гарантия благополучия 
на фермах.

Экономистам надо учесть, 
что в период зимовки особенно 
необходим постоянный конт
роль за расходованием кормов, 
правильный учет труда живот 
новодов и средств. Н уж но ус
тановить такую  систему опла
ты труда и премирования, ко
торая м атериально заинтересо
вы вала бы работников ферм в 
увеличении производства про. 
дукции, повышении ее качества.

Одним из условий усп еш но
го проведения зимовки скота 
является правильная расста
новка кадров. Важ но уж е сей
час подобрать на фермы опыт
ных людей, создать им необ
ходимые условия для высоко
производительного труда и от
ды ха, побеспокоиться о повы
шении их мастерства.

Зим а идет на фермы. Она не 
пощ адит тех, кто, вовремя не 
подготовился к ответственному 
периоду, кто не смог организо. 
ванно перевести животных на 
зимнее стойловое содержание.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
заместитель начальника 

районного управления 
сельского хозяйства.

В филиале
вниисинж
П озавчера на общем собра

нии сотрудников Волгодонско
го ф илиала В Н И И С И Н Ж  р а 
ботникам лабораторий ректи
фикации и физико-химических 
методов исследования было 
присвоено почетное звание кол 
лективов коммунистического 
тр у д а .

Л абораторией ректификации 
разработаны  схемы отечествен
ной установки для ректиф ика
ции синтетических жирных 
кислот и спиртов. Кроме того, 
■Ю рекомендациям этой лаоора 
тории производится реконструк 
ция действующих ректиф ика
ционных установок на родст
венных предприятиях страны, 
в результате которой мощ 
ность этих установок увели
чится на 50 тысяч тонн кислот 
в год. Чистота отдельных 
фракций кислот достигнет 
95—98 процентов.

Л абораторией физико-хими
ческих методов исследования 
разработаны  новые методики 
анализа для контроля произ
водства синтетических жирных 
кисло-г. Р азработка способа 
определения фракционного сос
тава свободных жирных к т  - 
лот на промышленном хром а
тограф е позволит автоматичес
ки проводить анализ кислот на 
потоке, а следовательно, авто
м атизировать процесс ректифи 
кации С Ж К . За успешное про
ведение этих больших научных 
работ, представляю щ их собой 
большой вклад в отечествен
ную науку, лабораториям  и
присвоено высокое звание.

* * *

На днях группа специалис
тов ф илиала В Н И И С И Н Ж  и 
химкомбината вернулась из 
Г Д Р , где она бы ла в команди
ровке по обмену опытом на 
родственных предприятиях.

В результате составлен план 
совместных работ по произвол

ству новых моющих средств. 
В конце года специалисты ГД Р 
приедут к волгодонским хими
кам с ответным визитом.

Новая лебедка
Коллектив инструментально, 

го цеха Волгодонского опытно
экспериментального з а в о д а  
приступил на этой неделе к из 
готовлению оснастки опытного 
образца лебедки новой, более 
производительной конструкции 
Д-499Б. Она будет назеш ивать- 
ся на тракторы , работаю щ ие 
на ремонте дорог и в карье
рах.

Н ад  новым образцом лебед
ки работает бригада опытных 
слесарей-сборщ нков под руко
водством м астера А. И. Прос- 
куренко.

К серийному выпуску таких 
леОедок завод приступит в 
начале нового, 1970 года.

День качества
Н а прошлой неделе на Вол

годонском хлебозаводе прошел 
очередной день качества. М ас
тера, технологи, передовые р а
бочие предприятия обсуждали 
меры, которые необходимо 
принять для того, чтобы не 
допускать дефектов при произ
водстве хлебобулочных изде
лий.

Первый день качества на за 
воде был проведен год назад , 
когда здесь приступили к внед 
рению саратовской системы 
сдачи продукции с первого 
предъявления. С тех пор дни 
качества проводятся два раза  
в месяц. Они очень помогли 
работникам завода в борьбе 
за  качество хлеба: дефекты при 
его производстве теперь стали 
редкостью.

Смотр 
самодеятельных 
коллективов
19 октября на Волгодонском 

химическом комбинате начался 
смотр цеховых коллективов 
художественной самодеятель
ности.

С концертами перед раб от
никами комбината выступили 
уж е коллективы цехов № №  5, 
13, 14. Зрителям очень запом 
нились номера, подготовлен
ные танцорами Захаровы м  и 
Ш иколенко, чтецом Хороль 
скон, акробаткой Руденко и 
другими.

Д л я  заклю чительного смот
ра отобраны семь лучших кол
лективов самодеятельных ар
тистов.

•  С отчетно-выборной профсоюзной конференции химкомбината

ГОДУ — УДАРНЫЙ ТРУДЮБИЛЕЙНОМУ
Б минувшую среду во Дворце 

культуры «Октябрь» состоялась 
отчетно-выборная профсоюзная 
конференция Волгодонского хим
комбината.

Докладчик — председатель зав
кома профсоюза В. JI. Гришин в 
отчетном докладе заводского ко
митета рассказал о том большом 
вкладе, который вносят тружени
ки комбината, являющиеся в 
большинстве члепамн профсоюза, 
в досрочное завершение пятилет- 
него плана, успешное выполнение 
принятых юбилейных обяза
тельств, об организации социали
стического соревнования.

Большое внимание было уделе
но в докладе движению за ком
мунистический труд на комбина
те. Сейчас на комбинате за право 
намываться коллективами комму
нистического труда борются И 
цехов, 26 смен, 17 участков, 60 
бригад, 8 отделов заводоуправле
ния. Всего в этом движении уча

ствуют тысячи рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих предприятия. Это почетное 
звание с честью оправдывают 
коллективы двух цехов, 12 уча
стков, 46 бригад, 3 отделов. Зва
ния ударников коммунистичесно- 
го труда удостоены 1545 работни
ков комбината. В настоящее вре
мя тружеппки предприятия ве
дут борьбу за то, чтобы к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Лени
на добиться почетного звания 
предприятия коммунистического 
тГУДа.

За отчетный период па комби
нате проделана определенная ра
бота по дальнейшему улучшению 
охраны труда, промсанптарии и 
техники безопасности. Намного 
улучшилось медицинское обслу
живание химиков.- 150 чело
век, в том числе 18 по бесплат
ным путевкам, побывали в сана
ториях, 196 — в домах отдыха, из

них бесплатпо 38 человек. 270 
детей работников комбината от
дохнули в пионерских лагерях.

Большое внимание заводской 
комитет уделяет улучшению и; н- 
лшцно-бытовых условии трудя
щихся. С целью ускорения реше
ния жилищного вопроса завод
ской комитет совместно с адми
нистрацией впервые организова
ли строительство жилых домов с 
трудовым участием работников 
комбината в свободное от работы 
время. Это нашло широкую под
держку в коллективе.

В этом году в профсоюзной 
организации химкомбината про
изойдут организационные измене
ния. Завкому предоставлены пра
ва районного комитета профсо
юза.

Выступая в прениях по отчет
ному докладу завкома профсоюза, 
делегаты конференции основное 
внимание уделили нерешенным

вопросам и задачам.
Делегат слесарь цеха № 7 

И. Д. Машинскии указал на то, 
что завком выпустил из поля
своего зрения вопросы очпстки 
воздушного бассейна. А ведь за
сорение воздуха, что особенно
ощутимо на территории комбина
та, сказывается на работоспосоо- 
иости тружеников предприятия.

— Наш коллектив успешно
выполняет юбилейные социали
стические обязательства, — ска
зала в своем выступлении предсе
датель цехкома профсоюза цеха 
№ 12 Л. Л. Скнба. — А вот усло
вий для отдыха в цехе нет.

На конференции выступили 
также начальник цеха № 5 К. М.

Бурмистров, председатель цехко
ма профсоюза производства син
тетических жирных кислот В. И. 
Журавлев, слесарь цеха № 3 В. В. 
Рогов и другие.

Конференция признала работу 
завкома профсоюза удовлетвори
тельной. Избраны новый состав 
заводского комитета профсоюза, 
ревизионной к о м и с с и и , делегаты 
на областную профсоюзную кон
ференцию.

На первом заседании заводско
го комитета профсоюза предсе
дателем завкома избран В. Л. 
Гришин, заместителем председа
теля П. Д. Тарасов.

Г. БЛИНОВА, 
наш внешт. корр.

К  СВЕДЕНИЮ  Д Е П У Т А Т О В
28 октября 1969 года в 10 часов чтра в здании исполкома рай

совета состоится /V  сессия районного Совета депутатов трудящих
ся двенадцатого созыва с повесткой дня:

1. О мерах по увеличению производства товаров народного 
потребления на предприятиях района.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по благоустройству и 
дорожному строительству. Исполком райсовета.



Двадцать шесть лет спустя
■ я;     ’« ж

Г о д ы  

и л ю д и
« З а  твою широту,
З а  твою доброту 

Я люблю тебя, 
Родина светлая»...

(И з песни о Родине).

Н Е ТАК давно в хуторе Ан
тонове только и разгово 

ров было о приезде Ефима С е
меновича Препелицкого. Чем 
ж е этот человек привлек вни
мание людей?

Было это так... В июле 1941 
года с охваченной пож арам и 
станции Бельцы, что располо
жена в М олдавии, на восток 
уходил эшелон за эшелоном. 
Фашисты приближ ались, поэ
тому люди спешили вывезти 
из города ценное промышлен 
мое оборудование, жителей. 
В переполненный товарный 
вагон втиснулась и еврейская 
семья Препелицких. 14-летний 
Ефим с Оратом устроились в 
тамбуре одного из последних 
вагонов-цистерн.

О днаж ды  утром Ефим прос
нулся от неооычной тишины. 
Отцепленный вагон стоял на 
запасном пути, поезд с лю дь
ми ушел дальш е. Н есколько 
часов бе1 ал мальчиш ка между 
стоящими составами. Кричал, 
звал  мать и брата. О бращ ал
ся за помощью к ж елезнодо

рож никам , но те не понима
ли его. Ефим почти не знал 
русского язы ка.

Б ез копенки денег, полураз
детый, Оольше месяца метался 
Ефим от станции к станции в 
поисках семьи, но все оезре- 
зультатно.

— К аж ды й, кто встречался 
на моем пути,— пишет в сво
ем письме в редакцию  Ефим 
Семенович,— старался помочь 
и советом и делом, кормили 
бесплатно, давали  деньги на 
дорогу. В Ростове меня прию
тили в детской комнате при 
вокзале. И лиш ь когда выяс
нилось, что родных найти не 
удастся, направили меня в 
Ц имлянск, в тыл. 
пр АК Ефим оказался в ху

торе Антонове.. Встретили 
его радушно. Обули, одели. 
Ефим начал работать в трак 
торной бригаде прицепщиком 
у механизатора И вана Ев

геньевича Богаты рева. П рек
расной души человек, неуто
мимый труж еник, он терпели
во и настойчиво обучал м аль
чишку искусству тракториста, 
русскому язы ку, делился пи
щей.

Все ж ители хутора, узнав о 
судьбе Ефимки-еврейчика (так  
назы вали его), старались при
ласкать  и обогреть мальчиш 
ку. И хотя время было тяж е
лое, находили для него кусок 
хлеба, обувь, одежду. Ж енщ и
ны стирали и чинили ее.

Около двух лет прожил в 
л>торе Ефим. Р аботал пасту- 
а о м , ■чистил коровники. Был 
включен в состав бригады по
эвакуации скота, но у самой
переправы через Д он путь
отрезали фашисты. Через нес
колько дней староста хутора, 
выполняя приказ оккупантов о 
регистрации коммунистов и ев
реев, направил мальчиш ку в 
комендатуру, в Ц имлянск.
Многие хуторяне отговаривали 
Ефима ходить туда. Н о он 
пошел. А когда увидел в Цим 
лянске находящ ихся за колю
чей проволокой под открытым 
небом измученных людей, уви
дел на дорогах и у переправы 
трупы мирных ж ителей, повер 
нул обратно.

Иван Евгеньевич Богатырев 
направил его в степь, в брига
ду ,и посоветовал никуда не 
отлучаться. Т ак  и ж ил там 
Ефим несколько месяцев. При 
опасности, по сигналу хуторян, 
он прятался в скирды соломы. 
Семьи Богатыревых, Туголу
ковых, Кореньковых, М акаро
вых, Фетисовых, Боковых, Кай 

мачниковых и многих дру
гих постоянно заботились о 
мальчишке. По их совету, 
когда фашисты вновь потре
бовали явиться в комендату
ру коммунистам и евреям . 
Ефим сж ег письмо, врученное 
ему старостой, и вновь надеж 
но спрятался в затерянной в 
степи овчарне. Здесь ж ила 
семья Дьяченко. Она не толь
ко приютила мальчиш ку в 
студенную зиму, но и скры вала 
от полицейских в погребе, в 
скирдах многих красноарм ей

-чииф- ;*

цев, попавших в окружение и 
беж авш их из плена.

В январе 1943 года хутор ос
вободила от оккупантов Со
ветская Армия. А вскоре ее 
бойцом стал ш естнадцатилет
ний Ефим. Хуторяне проводи
ли его душевно, снабдили про 
дуктами.

В армии Ефим вступил в 
комсомол, в 1945 году был 
принят в ряды КПСС. Настой 
чиво изучал русский язык. То 
варищ и по служ бе помогли 
найти семью. С матерью Ефи
му не довелось встретиться.

Д ем обилизовался старшина 
роты Ефим Семенович Препе 
лицкий в 1950 году. П оселил
ся в городе Львове. Окончил 
10 классов, торговый техни 
кум. Сейчас работает товаро
ведом. У него два сына.

Ефим Семенович все эти го
ды мечтал о встрече со свои
ми спасителями. М ечта осу
щ ествилась.

ВСТРЕЧА  была радостной 
и волнующей. Всплакну

ли, целуя его, вспомнив тяж е
лые времена, женщины. Креп
ко обнимали приезж его м уж 
чины.

Несколько дней гостил в ху
торе Ефим Семенович. П обы
вал в местах, где скры вался 
от фашистов, где работал. Ху
тора он не узнал. Раньш е на 
его месте стояло всего нес

колько глинобитных мазанок, 
а теперь Ефим Семенович по
пал в современный красивый 
поселок. Н а ровных, освещ ен
ных электрическими ф онаря
ми улицах, стоят добротные 
просторные двух-, четырех- и 
более квартирные дома. В 
каж дой семье достаток. В 
квартирах современная ме
бель, бытовые машины, газ, 
телевизоры. Вокруг хутора вы 
росли корпуса капитальных 
механизированных коровников 
и свинарников. Н а полях р а 
ботает полсотни мощных гу
сеничных и колесных тракто
ров, которые и в сравнение не 
идут с тремя колесными «ХТЗ», 
на которых работал некогда 
прицепщиком Ефимка.

Р адовался Ефим Семенович 
тому, что близкие ему люди 
живут в достатке. 
в К ак и 26 лет назад, вновь, 

почти всем хутором, провож а
ли Ефима Семеновича. Только 
не нужно было отдавать ему 
на дорогу последний кусок 
хлеба и баночку топленого 
м асла. П паздничныё столы ло 
мились от яств. А над степью 

лились широкие и привольные, 
как  русская душ а, песни. Они 
славили жизнь, труд и друж бу.

В. Ш АВЛОВ.
НА СНИМ КЕ: Ефим Препе- 

лицкий (в центре) среди хуто
рян.

Из Варшавской 
почты

ТОРГОВЫЙ ФЛОТ — один
ПЗ САМЫХ МОЛОДЫХ

Из общего количества морских 
судов, входящих в состав поль
ского торгового флота, число ко
торых составляет около 230 еди
ниц, почтл 170 находятся в экс
плуатации меньше 10 лет. Они 
составляют 70 процентов тонна
жа польского флота. Это один из 
самых высоких показателен «мо
лодости», п— что нз этого следу
ет—общей, в мировом масштабе, 
современности польского торго
вого флота. Суда, находящиеся в 
лкснлуатациц больше 25 лет, сос
тавляют в Польше менее 5 про
центов тоннажа.

Для сравнения можно сказать, 
что несколько больший процент 
судов (в пересчете на тоннаж), 
несущих службу меньше 10 лет, 
имеется только в Советском Сою
зе, Норвегии, Швеции, Данни н 
Яяошш.

РЕМОНТИРУЮТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЕРДЦА ^

С того времени, когда в Познан 
скоп хирургической клинике про
фессор Ян Мо ь’гь провел впервые 
в Польше операцию на открытом 

I сердце, применив первое в Поль
ше так называемое «искусствен
ное сердце»— прошло уже 9 лет. 
За это время в Позпапском цент

ре кардиохирургии было прове
дено 130 операции на открытом 
сердце. Коллектив познанских 
хирургов имеет па своем счету 
особо интересную операцию — 
«замену» сердечных клапанов. 
Первая пациентка, которой 11 
месяцев тому назад была сделана 
пересадка сердечного клапана 
животного происхождения, сей
час уже чувствует себя вполне 

, здоровой. В этом году была ус
пешно проведена вторая такая 
операция. В данпом случае паци
ентом был взрослый мужчина.

Автором конструкции переса
женного клапана является нзв>* 
стный польский конструктор и 
соавтор многих медицинских ап
паратов, Рышард Парад овский. 
Во главе коллектива хирургов, ко
торый проводит операции пере
садки сердечных клапанов, стоит 
донент Збпгнев Лоркевич.

Интерпресс, Варшава.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

•  •

#  Ф У Т Б О Л

11 оилть проиграло.
Позавчера состоялась кубковая встреча между 

футболистами Волгодонска и Шахт. Игра прохо
дила в упорной борьбе, обе команиы были заин
тересованы — завоевать почетный кубок «Октяб
ря» Ростовской области.

Встречаются «Химик» и «гШахтер» (класс «Б») 
второй раз. Наши гости, зная способности футбо
листов Ьолгооонска, тщательно готовились к 
встрече и выставили основной состав. Но оаже и

* этом составе шахтеры н* имели преимуществ 
перед химиками, хотя и побеоили со счетом 2:0.

Основная вина за пропущенные мячи ложится 
на линию защиты. Первьш мяч, забитый гостями, 
на совести вратаря химиков В, Петрова. .4 
М. Кравченко и В. Силичев совершенно необъяс
нимо помогли гостям забить и второй мяч.

Стоит отметить хорошую, корректную игру ли
нии напаоения и средней линии. Здесь отличились 
А. Суворов, А . Сивокобыльский, В. Давыоов. 
Хорошо играл центральный защитник В. Мерлу- 
зов. Однако тренерскому составу «Химика» необ
ходимо лучше готовить спортсменов к столь ответ
ственным встречам.

П. КОЛЬЦОВ,

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 26 октября.

8.55—Программа передач. 9.00 
—«На зарядку становись!» 9.15 
—Новости. 9.30—Для школьни
ков. «Будильник». 10.00—«Музы
кальный киоск». 10.30 — «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 11.00—Для школьников. 
«Лукоморье». Лнтерату р н ы и 
альманах. 12.00—Для юношества.

Исторьей рожденный». Переда

ча первая. 12.30—«Заслуженные 
архитекторы Армении». 13.00 — 
Для детей. «Беглец из Янтарно
го». Новый художественный 
фильм. 14.10 — «Поет Рози Ар
мен». Лауреаты телевизионного 
Конкурса. Новые фильмы-кон
церты. 14.50 — «Гимнастерка и 
фрак». Новый историко-револю
ционный документальный фильм 
16.00—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Молнии в петли

цах». К 50-летню войск связи. 
16.30—«Сельский час». Навстре
чу III Всесоюзному съезду кол
хозников. 17.30 — Цветное теле
видение. Клуб кинонутешествен- 
ников 18.30—«Последние творе
ния Рембрандта». «Художник 
неизвестен». Киноочерк. 18.50— 
«Добрый вечер!», «Доброе утро!» 
Встреча с участниками переда
чи «С добрым утром!» 20.00 — 
Ко Дню рождения комсомола. 
«Сердце Вонивура». Премьера 
телев изионного многосерийного 
художественного фильма. Чет
вертая серия. 21.00 — «Европа: 
события, страны, проблемы». 
21.45—В эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты». 22.45 
Спортивная неделя. 23.00—Чем
пионат мира по шашкам. Днев
ник. 23.10—Н о в о с т и .

ШУН А Х - к

И Ш Ш
ДК «ОКТЯБРЬ» 25—26 октября 

к-ф «Клад на дие озера» Щ -оо;, 
к-ф «Л личный регулировщ ик» 
(16-00, 18-00, 20-00).

С 25 октября по 6 ноября Вол
годонской рынок

ПРОВОДИТ
ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ

ЯРМАРКУ
Приглашаются колхозники, ра

бочие совхозов -Цимлянского,
Мартыновского, Знмовииковского 
н Дуоовского районов, желающие 
реализовать излишки сельскохо
зяйственен продукции. Во время 
ярмарки будет организована
встречная торговля промышлен
ными товарами, в которой примут 
участие торгующие организации 
Р о с т о в с к о й ,  Луганской, Донец
кой и Волгоградской областей.

Добро пожаловать на ярмарку!
Администрация рынка.

МЕНЯЮ 
2-компатяую изолированную 

благоустроенную квартиру в гор. 
Кургане оОласгиом, иа равноцен
ную квартиру в г. Волгодонске. 
Ооращахься: г. Волгодонск, ул.
Фрунзе, 67.

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.

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВТОБАЗЕ № 1

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

слесарь-сантехник.
Обращаться в отдел кадров 

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

Администрация.

НАШ А Д Р Е С : Волгодонск, улица  
Волгодонская 12, редакция газе-  
гы «Л енинец*.

T E Л t Ф l ) H Ы :  редактора —
26-31; зам. редактора, ш в е ю гь е н -  
ниго секретари, отделов  промыш
ленности и писем — 24-24; сель- 
ю з о ! д е л а  — 2fi-44, йух 1 алтерии— 
24— 49 гипографии 24-74

. . i n i  иыходит во вторник, : Т и м г м ф м  М  IS Рмгодскаг» *Лллстяига уараал«а«я «в г Волгодии«« З а к а з  ДГ» I W 9  Т и р а ж  Q 44 0-
't;e .iv . н и Iиицу и с у б б о т у . I
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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/
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