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Члены сельхозартели «Боль
шевик» деятельно готовятся к 
III Всесоюзному съезду колхоз
ников. Механизаторы, в ответ 
на призыв октябрьцев включи
лись в соревнование за своевре
менное и высококачественное 
проведение ремонта техники. Жи
вотноводы стремятся организо
ванно провести зимовку на фер
мах, не допустить снижения про
дуктивности скота и птицы.

В эти дни по-ударному трудят
ся дояркн. Многие из них с че

стью сдержали своз слово и до
срочно выполнили годовое произ
водственное задание. В счет пос
леднего года пятилетки сдают 
молоко доярки Г. Н. Калмыкова, 
М. Ф. Фролова, А. В. Поцелуева,
А. П. Кулешова, Р. М. Евдокимо
ва, Н. Ф. Иваницкая п другие. 
Они брали обязательство надоить 
на одну фуражную корову по 
2550 килограммов, а надоили уже 
по 2600 и более килограммов.

Т. АЖНАКИН, 
оелькор.

О П Е Р Е Ж А Я  
ГРАФИК
Участок производс т в а 

синтетических жирных кис
лот Волгодонского химком
бината успешно выполняет 
график выпуска продукции. 
За 18 дней текущего меся
ца выпущено сверх задания 
70 тонн кислот фракции
С-10— С-20.

Лучших результатов до
биваются рабочие бригады
В. Храмова и Б. Маркова. 
Они ежедневно перевыпол
няют сменные задания на 
115— 120 процентов.

Н. КЛ Ю ЕВ, 
начальник отдела труда 

и зарплаты .

ПОРТОВИКИ  —  ЮБИЛЕЮ
Коллектив Волгодонского порта подвел 

итоги выполнения пятилетнего плана 
и навигации 1969 года. Включившись в со
циалистическое соревнование в честь сто
летня со дня рождения В. И. Ленина, кол
лектив порта достиг неплохих показате
лей.

С начала навигации переработано 1 мил
лион 375 тысяч тонн различных грузов.

' За 9 месяцев получено 311,8 тысячи рублей 
прибыли яри годовом плане 445 тысяч руб 
лей.

Этн результаты были достигнуты благо
даря упорному труду всего коллектива 
сорта. Почти каждый работник имеет по 
две-три смежные профессии — это дало 
возможность использовать рабочих и слу
жащих круглый год ц укрепить кадры.

Большое внимание уделялось улучше
нию условий труда. Все суда и плавкраны 
снабжены радиостанциями, радиоприем
никами, вентиляторами, емкостями для 
сбора подслапевых вод.

, Коллективом порта была хорошо орга
низована выгрузка грузов, прибывающих 
в адрес приречных колхозов и совхозов. 
Большая заслуга в этом принадлежит 
командам плавкранов № 162 н № 136, гдь 
старшими крановщиками тт. Голубович 
И. К. и Миненко Н. II. Они работают, не 
считаясь со временем, досрочно производя 
выгрузку.

Начало года сложилось пе совсем удач
но. Открытие навигации состоялось на ме
сяц позже обычного, кроме того, в связи л 
низким горизонтом воды характер работы 
в порту резко изменился. Главной задачей 
коллектива стало обеспечение догрузоч- 
ных работ, проводка судов через шлюзы.

Несмотря па трудности навигации, кол
лектив порта под руководством партийной 
организации в основном справился с пос
тавленной задачей. Снижены себестоп- 
мость погрузочпо-разгрузочных работ — 
на 0,2 процента и средняя норма обработ
ки вагонов—па 21,4 процента. Но у нас 
пемало еще н недостатков, над устраненн

ом которых надо работать. Еще высока се
бестоимость средней нормы обработки су
дов. Это объясняется не только объектив
ными починами, но и недостаточной орга
низацией труда, медленным внедрением 
передовой технологии.

В оставшееся время перед коллективом 
порта стоят большие задачи. Предстоит 
обеспечить выполнение плана и принятых 

обязательств, отремонтировать и поста
вить на зимовку флот, перегрузочную тех
нику, все портовое хозяйство В зимний 
период на плавкранах и суда* будут уста
новлены газовые нлиткн, пополнено и за
менено кухонное п столовое оборудование.

Для выполнения этих задач есть все ус
ловия, а главное — люди, проверенные н 
работе, которых не страшат трудности. 
Средн них: Ю. Ф. Гпбаль, Г. Н. Бурлаков, 
А. Д. Лебедь п другие.

Коллектив порта сделает все для осу
ществления поставленных задач и встре
тит 100-летпе со дпя рождения В. И. Ле
нина досрочным выполнением пятилетне
го плана и свопх обязательств.

А. РУНОВ, 
начальник порта Волгодонск.

С ЕГО Д Н Я -Д ЕН Ь 
РАКЕТНЫХ ВОЙСН 
И АРТИЛЛЕРИИ

    i I

Р О В Е С Н И К  В Е К А
С б о й  праздник воины-ракетчики и артилле

ристы встречают новыми успехами в социали
стическом соревновании в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Они неустанно 
повышают свое волнское мастерство, настойчи
во овладевают сложной боевой техникой. Сле
дуя ленинским заветам, советские ракетчики 
начеку, всегда готовы к защите Родины.

НА СНИМКАХ: слева — отличники боевой и 
политической подготовки механики-водители 
ракетных установок, комсомольцы младший 
сержант М. Никитин и рядовой Н. Гализпн. 
Справа — оперативно-тактические ракеты на 
позиции.

Фото Г. Омельчука и Г. Шутов*.
Фотохроника ТАСС.

Огневая мощь Родины
День Ракетных войск и артиллерии,.. Он стал в нашей страно 

всенародным праздником: его отмечают не только ракетчики н 
артиллеристы, но и рабочие, инженеры, ученые, создающие гроз
ное ракетное оружие, н труженики села, чьи сыновья служат в Ра
кетных войсках.

В канун праздника корреспондент Пресс-бюро «Правды» поп
росил начальника штаба Ракетных войск и артиллерия Сухопутных 
поиск генерал-лейтенанта артиллерии Леонида Сергеевича САП- 
КОВА ответить на несколько вопросов.

Ниже публикуется эта беседа.

Георгию Леонтьевичу Коло- 
дяж ному удалось окончить 
всего лиш ь три класса церков- 
но-приходской школы. Д альш е 
учиться возможностей не бы
ло. Двенадцатилетним  м аль
чиком вместе с отцом пошел 
он работать батраком  к бога
тому хозяину-калмыку. Един
ственное воспоминание о том 
далеком времени — работа в 
поле от зарн до зари , и еще 
дележ ка урож ая: три мерки
хозяину, одну себе, три хозяи- 
ну-^-одну себе...

А в конце лета 1914 года по 
станице П латовской (ныне 
Буденновская) разнеслась 
весть, что где-то далеко на
чалась  война. П риш ла и мо
билизация... П рибавилось ра
боты женщ инам и подрост
кам. И, если раньш е можно 
было хотя бы изредка сходить 
на игрища, го теперь осталась 
только работа.

Не понимал тогда Георгий, 
что вся тяж есть войны легла 
только на плечи трудящ ихся, 
что богачи на ней лишь наж и
вались. Д ум ал , что потом, по
сле войны, будет хорошо, сам 
рвался на фронт... Но вот до 
станицы дош ли слухи о том, 
что скинули царя. С тали при
ходить с войны «дезертиры» и 
долго-долго по вечерам на за 
валинке или в какой-нибудь 
хате рассказы вать, что в Пи
тер приехал Ленин, который 
даст батракам  землю. Но 
преж де надо прогнать хозяев- 
богачен. Все больше стал за 
дум ы ваться обо всем этом Ге
оргий, решал, с кем ему быть.
А когда в станице после рево*

люции начал формироваться 
отряд самообороны он одним 
из первых записался в отряд 
Семена М ихайловича Буден
ного.

О тряд С. М. Буденного рос . 
и креп. Со временем в нем 
появилась и артиллерия. Коло- 
дяж ный стал артиллеристом, 
сперва подносчиком снарядов, 
потом наводчиком, команди
ром орудия. Весь путь Первой 
Конной Армии прошел с боя
ми и Георгий Леонтьевич Ко- 
лодяж ный.

Т ак что 19 ноября у Геор
гия Леонтьевича двойной 
праздник— это 50 лет Первой 
Конной и Д ень Ракетны х войск 
и артиллерии. К обоим этим 
праздникам  он имеет самое 
прямое отношение.

В мирные годы становления 
Советской власти Колодяж- 
ный такж е был на передовых 
рубеж ах строительства социа
лизм а. Н а селе коллективиза
ция, раздробленны е хозяйства 
объединяю тся в колхозы. И 
первым председателем колхо
за «Ударник полей» избирают 
Георгия Леонтьевича.'

Сейчас Георгий Леонтьевич 
Колодяжный — пенсионер, 
живет в станице Романовской. 
Его внуки В ася и Коля закон
чили школу, служ ат в Совет
ской Армии.

Традиции первоконников с 
честью продолж аю т и приум
нож аю т их внуки.

Э. ВЕРНЕЗИ, 

ваш спец. корр.

ВОПРОС: Какое значение
имеют Ракетные войска и ар
тиллерия в укреплении оборон
ной мощи нашей страны?

ОТВЕТ. Основной силой, 
сдерж иваю щ ей агрессивность 
империалистов, служ ат наши 
Ракетны е войска стратегичес
кого назначения. Они вооруж е
ны глобальными и межконти
нентальными ракетам и. Н а эти 
войска возлагаю тся главные 
задачи ооороны Советского го
сударства и стран социалисти
ческого содружества.

Ракеты ныне служат основ
ным оружием и всех других

видов Вооруженных Сил наш е
го государства: авиации, войск 
ПВО , Военно-М орского Ф лота 
и Сухопутных войск.

Ракеты  Сухопутных войск 
были широко представлены на 
военном параде 7 ноября на 
Красной площ ади. «Ассорти
мент» этих ракет очень широк: 
от маленьких управляемых 
противотанковых снарядов, ко
торые могут уничтожить любой 
танк одним выстрелом, до 
оперативно-тактических ракет, 
способных нести ядерные з а 
ряды различной мощности на 
сотня километров.

Если учесть все это, то мож
но сказать, что значение Ра
кетных войск для обороны на
шей Родины исключительно 
велико.

Не утратила своей роли и со
ветская артиллерия, покрыв
шая себя неувядаемой славой 
на полях сражений граждан
ской и Великой Отечественной 
войн. Она, как и Ракетные 
войска, совершенствуется и 
развивается. Советская воен
ная доктрина исходит из того, 
что успех сражения, операции 
в современной войне будет во 
многом зависеть от согласован
ных действий на поле боя всех 
родов войск. На артиллерию, 
даж е в условиях термоядерной 
войны, будут возложены очень 
ответственные задачи, в том 
числе и главным образом — 
уничтожение такти ч е с к и х

Окончание на 2-в сто.
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Партийная
жизнь Преодолеть отставание -  главнаа наша задана

.Стройуправление №  31 не 
справилось с десятимесячной 
пронзводственной программой. 
П лан строительно - монтажных 
работ по генподряду за  этот 
период выполнен на 90 про
центов, собственными сила
ми — на 87,7 процента. .

Основными причинами от
ставания являю тся серьезные 
недостатки в организации тру
да, перебои в снабжении 
стройматериалам и, слабая  тру
довая дисциплина на участках, 
большое количество прогулов, 
совершенных рабочими.

В ходе подготовки к 100-ле
тию со дня рож дения В. И. 
Ленина главные свои- усилия 
парторганизация СУ-31 на
правляет на то,-чтобы преодо
леть отставание. Решению этой 
основной задачи подчинена 
сейчас организаторская и м ас

сово-политическая р а б о т а  
парторганизации.

Об этом, в частности, шел 
б о л ь ш о й  разговор на 
проходивших недавно в строй
управлении партийном и об
щем рабочих собраниях. В 
своих выступлениях на собра
ниях коммунисты и беспар
тийные строители потребовали 
поднять ответственность каж 
дого труж еника за состояние 
дел в бригадах, на участках, 
в стройуправлении, всемерно 
укреплять трудовую и произ
водственную дисциплину.

Выполняя решения этих соб
раний, агитаторы, политинфор
маторы, все коммунисты, а 
такж е м астера и бригадиры 
проводят сейчас в коллективе 
большую разъяснительную  ра 
боту по м обилизации- строи
телей на борьбу за выполне
ние государственных планов

и принятых обязательств. На 
беседах, политинформациях, 
пятиминутках они рассказы 
ваю т рабочим о том, что для 
преодоления отставания за ос- 
тай н ееся  до конца года вре
мя коллективу необходимо ос
воить 814 тысяч рублей, за
кончить строительство и предъ 
явить к сдаче лабораторно
технологический корпус фили
ала ВНИИСИНЖ, очистные 
сооружения на 28 тысяч кубо
метров и ряд других объектов.

Особенно много предстоит 
сделать коллективам бригад, 
занятым на сооружении собст
венной производственной ба
зы, чтобы в этом году реали
зовать оставш иеся 270 тысяч 
рублей.

Улучшена за последнее вре
мя пропаганда опыта коллек
тивов передовых бригад тт. 
Селина, Н ебыкова, Ш аповало

вой, выполняющих производ
ственные задания на 120— 135 
процентов и занявш их первые 
места в юбилейном соревнова
нии за третий квартал.

В то ж е время партийное 
бюро усиливает контроль за 
хозяйственной деятельностью 
администрации, улучш ает про 
верку исполнения принимае
мых решений. В частности, 
осущ ествляется повседневный 
контроль за выполнением ре
шения партсобрания, посвя
щенного вопросам преодоле
ния отставания.

Однако в борьбе за прео
доление отставания не все 
зависит только от нашего 
коллектива. Коллективам суб
подрядных организаций — 
участков «Ю жтехмо'нтаж», 
«Ю вмонтажавт.оматика», «Кав- 
сантехмонтаж», СУ-1, в свою

очередь, тож е необходимо уси
лить темпы работ на строи
тельстве лабораторно-техноло-' 
гического корпуса филиала 
В Н И И С И Н Ж , очистных со
оружений, собственной про
изводственной базы , полно
стью освоить средства, выпол
нить государственные планы,

Н уж на помощь и от руко
водства стройтреста №  6 по 
улучшению материально-тех
нического снабж ения строите
лей СУ-31.

Только объединенными уси
лиями мы сможем решить 
главную задачу по. преодоле
нию отставания, по выполне
нию государственного плана и 
юбилейных обязательств. ^

Ь»
А. ИВАНОВ, 

секретарь партбюро 
стройуправления № 31.

О г н е в а я  
мощь Родины

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

ядерных средств противника. 
Кроме того, все другие огне
вые средства ближ него боя 
противника такж е будут пора
ж аться  в основном артиллери
ей.

ВОПРОС: Что отличает ра
кетное оружие от других 
средств поражения, в чем его 
особенности?

ОТВЕТ. Особенность ракет
ного оружия преж де всего — в 
его сокрушительной силе. 
Стратегические ракеты способ
ны нести такие заряды , кото
рые могут уничтожить любые 
сооружения или объекты на 
огромной площ ади. Если все 
другие боевые средства (ави а
ция, танки, артиллерия) по 
дальности действия имеют своп 
предел, то дально'сть действия 
стратегических ракет безгра
нична: они могут пораж ать
цель в любой точке земного 
ш ара, при любой погоде, в лю 
бое время суток и года.

Очень велика точность попа-, 
дания любых ракет, в том чис
ле и самых крупных. Д остаточ
но вспомнить неоднократные 
запуски советских ракет в ак 
ваторию Тихого океана: про
летев 10—12 тысяч километров, 
все они приводнялись в зад ан 
ном квадрате.

Б лагодаря большой скорости 
и высокому потолку полета р а 
кеты мало уязвимы. И, нако
нец, выполняя частично функ
ции боевых самолетов, ракеты 
являю тся беспилотным средст
вом, т. е. не имеют на борту 
людей. Это обстоятельство 
значительно упрощ ает боевое 
применение ракет, ибо жизнь 
человека при пуске ракет опас
ности не подвергается.

Все перечисленные особенно
сти ракет выдвинули их на пер
вое место среди всех других 
средств пораж ения противни
ка.

ВОПРОС: Какую подготовку 
И какие знания должны иметь 
ракетчики?

ОТВЕТ. В боевых условиях 
Ракетны е войска, являясь с а 
мым грозным для противника 
оружием, будут в свою оче
редь основными объектами по
раж ения. П оэтому советские 
ракетчики долж ны иметь хоро
шую психологическую подго
товку, или, проще говоря, иметь

крепкие нервы. Это обеспечи
вается у нас высоким полити
ко-моральным состоянием вои
нов, их глубокой верой .в  необ
ходимость защ иты  своей Р о
дины, верой в свое грозное ору
ж ие, железной воинской дис
циплиной.

Современные ракеты — это 
комплексы сложнейших машин 
и механизмов. П оэтому исклю 
чительное значение в боевом 
мастерстве наших ракетчиков 
имеет техническая и специаль
ная подготовка. О фицер-ракет
чик долж ен хорошо знать р а
диоэлектронику, механику, м а
тематику, физику, химию, и не 
только вообще, но и в приклад
ном значении. Не случайно ос
новная масса командного сос
тава Ракетны х войск имеет 
инженерную подготовку.

Больш ие требования в Р а 
кетных войсках предъявляю тся 
такж е к личной подготовке 
серж антов и солдат. Выпол
няя определенные функции, 
они имеют дело со сложной 
техникой, значит, долж ны об
лад ать  и высокими технически
ми знаниями. В нашей стране 
есть все возможности комплек
товать Ракетны е войска таким 
составом, который в короткое 
время хорошо и осмысленно 
осваивает свои сложные за д а 
чи.

В заключение — еще об од
ной особенности в подготовке 
ракетчиков. К аж д ая  ракета — 
оруж ие коллективное, и успех 
его боевого применения во 
многом зависит от четкой и 
слаженной работы всех офице
ров, сержантов и солдат дан 
ного подразделения. Боевые 
пуски ракет, которые имели 
место в этом году, показали 
отличную слаж енность всех 
ракетных частей и подразде
лений Сухопутных войск.

Соревнуясь за достойную 
встречу ленинского юбилея, 
советские ракетчики и артилле
ристы упорно борются за вы
сокую культуру артиллерий- 
ско-стрелкового мастерства и 
ракетно-технической подготов
ки, учатся военному делу на
стоящим образом, так, как  за 
вещ ал В. И. Ленин. Они всег
да в боевой готовности, на 
страж е завоеваний социализ
м а, мирного труда своего н а 
рода и народов братских 
стран.

А к т и в и с т ы  п е ч а т и  у ч а т с я
На днях состоялось очередное занятие школы 

рабкоров при редакции газеты «Волгодонской 
химик». На занятиях присутствовали редакторы 
цеховых стенгазет, активисты печати.

С докладами о задачах печати по пропаганде 
социалистического соревнования в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Леннпа выступили 
собственный корреспондент газеты «Молот» 
Ю. Н. Семсненко, заведующая промышленным 
отделом газеты «Ленинец» А. Г. Клинова.

Опытом работы редколлегии лучшей стенной

газеты комбината поделился редактор «Синтети
ка» М .М. Киселев. На ряд вопросов, интересую
щих слушателей, М. М. Киселев дал исчерпыва
ющие ответы.

Сотрудник редакции газеты «Волгодонской 
химик» Г. Б. Баннова рассказала слушателям о 
том, как выбрать и подготовить для газеты ин
тересный материал

П. КОЛЬЦОВ, 
редактор газеты 

«Волгодонской химик».

Электросварщик Семен Трофи
мович Никитеико — ветеран 
Волгодонского участка «Южтех- 
монтаж». В числе первых на 
предприятии ему было присвоено 
звание ударника коммунистичес
кого труда.

НА СНИМКЕ: С. Т. Никитенко 
(слева) с молодым рабочим сле
сарем комсомольцем А. И. До
роховым собирают трубные сек
ции для Волгодонского химком
бината.

Фото А . Бурдюгова.

Чтобы лучше использовать технику
Инженеры и техники Волгодо некого участка механизации 

строительства работают над совершенствованием строитель
ной техники.

А втопарк Волгодонского уча 
стка механизации строительст
ва пополняется новой техни
кой. Только в 1969 году уча
сток принял на вооруж ение 15 
новых думперов, 6 автосамо
свалов М М З-555, 12-тонный са
мосвал К РА З, 12-тонный авто
цементовоз и ряд  других м а
шин.

В недряя новую технику, ин
женерно-технические работники 
участка работаю т и над усо
вершенствованием уж е имею
щейся, над продлением срока 
ее службы.

Одним из больших недостат
ков в наш их ремонтных м а
стерских было то, что двигате
ли ремонтировались без после
дующей обкатки. М еханик 
т. Ры ж кин и прораб т. Минен- 
ко решили изготовить универ
сальный стенд горячей и холод
ной обкатки двигателей. Такой 
стенд сконструирован и рабо
тает безотказно. Экономичес

кий эф ф ект составил 1800 руб
лей в год, но главное, — каче
ство ремонта улучшилось во 
много раз.

В зимнее время экскаваторы  
часто простаивают, раб отая на 
замерзш ем грунте. А это ведет 
к снижению производительно
сти м еханизаторов, нерацио
нальному использованию тех
ники. Силами технических р а 
ботников участка изготовлено 
приспособление, позволяющее 
рыхлить замерзш ий грунт на 
любую ширину ковш а экскава
тора. Д л я  этой цели приспосо
били многоковшовый эк ск ава
тор ЭТН-251. Вместо ковшов 
установили реж ущ ие фрезы с 
зубьями. После прохода этой 
машины, экскаваторы  вы бира
ют грунт. Теперь землеройная 
техника на участке производи
тельно используется в любое 
время года.

Н а рыхлении грунта раб ота
ют и тракторы С-80, снабж ен
ные режущ ими органами. Од

ним из заводских, конструк
торских недостатков было то, 
что этот механизм всякий раз 
трактористу приходилось поД* 
нимать лебедкой, вручную. Про 
раб Валентин Комаровский и 
механик Владимир П рядиль
щиков изготовили и установи
ли на тракторах гидравличес
кую систему. Теперь тракто
рист, не сходя с рабочего ме
ста, передвигает реж ущ ий ме
ханизм в любом направлении. 
Облегчен процесс, производи
тельность труда механизаторов 
повысилась на пять процентов.

И нженеры и техники прини
мают активное участие в р аб о 
те совета НОТ, В О И Р. Вся их 
деятельность направлена на 
усоверш енствование механиз
мов, замену ручного труда ме
ханизированным. И, в конеч-. 
ном счете, снижение себестои
мости строительно-монтажных 

работ.

А. ЗУБАНЕВ,
прораб Волгодонского- 

участка механизации 
строительства.
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За Ленинские Юбилейные награды -----------------

С в о и м и  си л а м и
Включившись в соревнование за Ленинские Юбилейные 

награды, механизаторы Октябрьского винсовхоза освоили поч
ти все виды работ при ремонте сельхозтехники и инвентаря.

Д руж н о начинают свой р аб о 
чий день ремонтники мехмас- 
терской О ктябрьского винсов
хоза. Им нельзя медлить: сель
хозтехника Зкдет ремонта. А ее 
немало: тракторы  и комбайны, 
сеялки и опрыскиватели, дож 
девальны е установки и пневмо- 
открывочные машины, лозоук- 
ладчикн и культиваторы.

Рем онт техники регулирует
ся графиком. Н о ремонтники 
стремятся привести ее в боевую 

готовность раньше. -

Слаж енным коллективом тех, 
кто зан ят ремонтом, руководит 
И ван Иванович Трофименко — 
заведую щ ий мастерской, м еха
низатор зрелый и многоопыт
ный. Он правильно и у м е л о • 
производит расстановку сил 
ремонтников, определяет, кому 
и какую  работу поручить.

- В ш тате мастерской два  то
каря, два электросварщ ика, 
кузнец, молотобоец, два слеса
ря по ремонту двигателей, сле- 
■зрь по электрооборудованию , 

•^.слесарь-наладчик, слесарь по 
топливной аппаратуре и сле
сарь-инструментальщ ик. Четко 
определены обязанности к аж 
дого. Слесарь-наладчик, н а
пример, является ответствен- 

' ным за ремонт задних мостов и 
контролирует технич е с к .и й  

■^Ход за  маш инами. Ш тат не
большой, но люди не ж алею т 
усилий, чтобы с ремонтом тех
ники справиться успешно. Д а  
иначе и быть не может: ре
монтники вместе со всем кол
лективом борются за честь 
быть удостоенными Ленинских 

- Ю билейных наград.
В мастерской есть два токар

ных станка, д в а— сверлильных, 
кран-балка, гидропресс, тормоз
ной обкаточный стенд, фрезер
ный станок, стенд для испы та
ния топливной аппаратуры  и 
станок для шлифовки .клапа
нов. Все оборудование исполь
зуется с полной нагрузкой.

А вот необходимые за п а с 
ные части, в мастерской есть 
не всегда, некоторые из них 
трудно достать. П оэтому ре
монтники стали сами реставри
ровать старые детали. П риоб
рели опыт. ВоЗвращ аю т к 
«жизни» оси, валики, звездоч
ки, поддерж иваю щ ие ролики и 
другие детали. Ремонтники 
используют только 40 процен
тов новых запасны х частей, а 
60 процентов необходимых де
талей реставрирую т своими си
лам и. Единственное, чего они 
не в состоянии делать сами из- 
за отсутствия необходимого 
оборудования, — это расточку 
блоков и ш лифовку коленва- 
лов.

По граф ику ремонта $  октяб 
ре предусматривалось отре
монтировать три трактора, 
один скрепер, один комбайн, 
три сеялки и три опрыскивате
ля. Эти работы  выполнены на 
несколько дней раньш е н при 
хорошем качестве. Отремонти
рованная техника и сельхоз- 
орудия проверяются и прини
маю тся комиссией, в которую 
входят старшин инженер сов
хоза, заведую щ ий мехмастер- 
ской, управляю щ ие отделения
ми и бригадиры тракторных 
бригад.

В хозяйстве 43 трактора р аз
ных марок. 30 из них сейчас

находятся в работе. Д о  начала 
весенне-полевых работ предсто
ит отремонтировать 18, не счи
тая  трех уж е отремонтирован
ных. М еханизаторы стремятся 
к тому, чтобы к весенне-поле- 
вым работам  были готовы в 
первую очередь колесные трак
торы.

К ак отремонтированные ме
ханизмы и инвентарь, а такж е 
и те, что требуют ремонта, по
ставлены на хранение. Д ля  
этого хорошо спрофилирована, 
утрамбована и огорожена спе
циальная площ адка. М еханиз
мы и орудия поставлены на 
колодки и подставки. П редва
рительно все они были очищены 
от грязи, промыты соляркой, 
см азаны  солидолом, а реж ущ ие 

части рабочих органов—анти
коррозийным составом.

Н аш и ремонтники—трудолю
бивые и энергичные люди. И 
Константин Федин, и Алексей 
Ш карлатю к, и Андрей Селива- 
нец, словом, все— м астера сво
его дела, у них золотые руки. 
Когда смотришь на их работу, 
не сомневаеш ься, что к весне 
вся техника будет готова. А 
это—хроший подарок к столе
тию со дня рож дения В. И. 
Ленина, в честь которого кол- | 
лектив Октябрьского винсовхо- i 
за обязался вырастить в буду- 1 
щем году богатый урож ай ви- 
нограда и других сельскохозяй-. 
ственных культур.

В парторганизации 
колхоза «Искра»

Ф. ЛАПКО, 

член КПСС, 
селькор.

Т Р А К Т О Р И С Т Ы  
СОВЕРШЕНСТВУЮТ МАШИНЫ

Уничтожая сорняки, тракто
рист Федор Андреевич Крать- 
ко был недоволен своей раб о
той. При всем его старании, 
на поле после культиватора ос
тавал ась  сорная раститель
ность. А что если...

гл. Федор Андреевич положил 
•z на стол председателя органи

зации общества изобретателей 
и рационализаторов Волгодон
ского овоше-молочного совхо
за  Владим ира Петровича Тро
фименко чертеж.

— И дея правильная ,—одоб
рил инженер.

Тракторист заменил рабочие 
органы культиватора К.РН-4,2 
плоскими стальными ножами, 
изготовленными из рессорной 
стали. Новые ножи перекры
вали  друг друга в работе и не 
оставляли на п о л е ■ сорняков. 
Экономический эффект от р а
ционализаторского предлож е
ния только в этом году соста
вил 153 рубля.

Это не единичный пример 
того, как  совхозные умельцы 
совершенствуют машины. В 
совхозной организации общ е
ства насчитывается 68 чело- 

.~-век. П о сравнению с прошлым 
"^годом она увеличилась на 20 

человек. Восемь человек в этом 
году зарегистрировали свои р а
ционализаторские предлож е
ния. Бригадир третьей трак

торно-полеводческой бригады 
В. И. Сысоев и механизатор 
В. П . Богачев, например, изго
товили приспособление для 
подъема м аркера зернового 
сеялочного агрегата без оста
новки трактора. Экономисты 
подсчитали, что рацпредлож е
ние сэкономит совхозу до 1000 
рублей в год.

Совхозные умельцы внедри
ли в производство за 10 меся
цев текущ его года рационали
заторских предложений с эко
номическим эффектом на об
щую сумму 1000 рублей.

О рганизацией о б щ е с т в а  
В О И Р умело руководит В. П. 
Трофименко. Р ационализато
ры. изучив П остановление ЦК 
КПСС о работе И ркутского об
кома КПСС по повышению ро
ли инженерно-технических р а
ботников в ускорении техниче
ского прогресса, реш или, что 
и онн в это важ ное дело могут 
внести достойный вклад. Сос
тавили план внедрения новой 
техники в совхозном производ
стве. Н ам етили, какие и когда 
механизмы мож но усовершен
ствовать.

Выполнение плана приуро
чили к знаменательной дате 
дню рож дения В. И. Ленина.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь парткома совхоза.

НА СНИМКЕ: передовые дояр
ки С. Грннкевнчене и Ю. Жплю- 
те колхоза «Пергале» Клайпед
ского района (Литовская ССР). 
Животноводы этого хозяйства 
достигли производства 427 цэиг- 
перов молока на сто гектаров 
угодий.

Фотохроника ТАСС.

Тон задают 
коммунисты
Все сильнее разгорается со

ревнование за  Ленинские
Ю билейные награды среди
животноводов артели, зан я
тых на откорме скота. Тон в 
соревновании задаю т члены 
партии скотники А. Г. П ав 
ленко, И . В. Алисов и В. В. 
Стулов, заняты е на откорме 
крупного рогатого скота.

Они любовно относятся к 
своему делу, заботливо уха

ж иваю т за животными, строго 
соблю даю т рацион кормления, 
расходуя по назначению к аж 
дый килограмм кормов. П оэ
тому и показатели у них хоро
шие — каж дое животное в 
среднем прибавляет в весе по 
700 граммов в сутки.

Коммунисты - скотники про
изводят самое деш евое мясо в 
колхозе. Себестоимость к аж 
дого центнера привеса у них 
62 рубля, вместо плановых 83 
рублей.

1 Своим личным примером, 
добрым советом коммунисты 
благотворно воздействую т на 
беспартийных скотников К. П. 
П олякова, М. Д . Чибизова, 
В. Н. П оделыцикова и дру
гих, которые тож е трудятся 
успешно.

Путевки
в Болгарию
П артийная организация и 

правление артели проявляю т 
заботу о том, чтобы воспиты
вать молодых колхозников не 
только хорошими труж ениками, 
но и активными общественни
ками. В период подготовки к 
столетнему ленинскому юбилею 
колхоз выделил средства на 
приобретение двадцати тури
стических путевок для поездки 
в город Л енинград и по дру
гим ленинским местам, а такж е 
в друж ественные социалисти
ческие страны. Эти путевки пред 
назначены для поощрении 
комсомольцев и молодых кол
хозников, сочетающих ударный 
труд в колхозе с активной об
щественной работой.

Н а днях первая группа мо
лодых активистов колхоза, во
семь комсомольцев, выехала 
по этим путевкам в туристи
ческую поездку по Болгарии. 
Среди уехавш их—супруги С о
рокины, Т атьяна и Евгений. 
О на — с е ф е т а р ь  к о м и те та  
ВЛКСМ  колхоза, он—лучший 
шофер, возглавляю щ ий спор
тивные секции по футболу и 
настольному теннису.

Туристическую путевку в 
Болгарию  получили такж е 
сестры К арташ овы , А лександра 
и М ария. А лександра является 
лучшей дояркой колхоза, ак
тивно участвует в худож ествен
ной самодеятельности и физ
культурной работе. М ария р а 
ботает зоотехником фермы № 2, 
заместителем секретаря коми
тета В Л КСМ , начальником 
ш таба «Комсомольского про
ж ектора», является активной 
спортсменкой и участницей ху
дожественной самодеятельнос
ти.

В друж ественную  Болгарию 
уехали такж е пропагандисты 
зоотехник-селекционер 1:'. А. 
М ариныч, механик М. И. Н е
да нов и другие комсомольцы.

Итоги
подведены
Подведены итоги юбилейного 

соревнования за  десять меся
цев текущего года среди м еха
низаторов, заняты х в растени
еводстве. П о условиям сорев
нования, разработанны м  п ар 
тийным бюро, правлением и 
профсоюзным комитетом кол
хоза, было установлено пять 
призовых мест для комбайне
ров, пять — для трактористов, 
три—дл я  шоферов, одно—луч
шего кукурузовода и одно — 
лучшей тракторнополеводчес
кой бригады.

Среди комбайнеров первое 
место в соревновании занял 
член КПСС А. П. Ш терцср, 
скосивший на свал н подобрав 
ший валки на 1106 гектарах. 
Он награж ден переходящим 
Красным вымпелом и первой 
денежной премией.

Вторые места в соревновании 
среди комбайнеров заняли ком
мунисты В. И. Курмоярцев и 
Л . С. П авленко. Им вручены 
переходящие Красные вымпелы 
и вторые денежные премии.

Среди трактористов первое 
место в соревновании занял 
М. И. М олчанов, трактором 
ДТ-75 вспахавш ий 1200 гекта
ров мягкой пахоты, среди шо
феров—А. И. Фролов (пробег 
— 52 тысячи тонно-километров). 
Лучшим кукурузоводом приз
нан В. Д . М устафин, звено ко
торого на двухстах гектарах 
вырастило по 270 центнеров 
зеленой массы и на 29 гекта
рах—по 400 центнеров.

В соревновании меж ду трак
торно-полеводческими бригада
ми первое место зан яла , брига
да №  1, которой руководит
И. А. Бруцкий.

Все победители юбилейного 
соревнования получили заслу
женные награды .

«Где же чувство долга?»
Так называлась заметка, опуб

ликованная в «Ленинце» от 15 
октября. За неорганизованное 
начало учебного года в системе 
партучебы в пей, в частности, 
критиковалась парторганизация 
Дубенцовского винсовхоза.

Как сообщил секретарь парт
организации совхоза тов. Фро
лов, заметка обсуждалась на за
седании партийного бюро. Фак
ты подтвердились. Партбюро 
строго предупредило коммуни
стов тт. Цапаева, Плескачева, 
Запкипа за безответственное от
ношение к выполпенпю требова
ний Устава КПСС по повышению 
политических знаний.

Намечены конкретные меры 
по улучшению организации

партучебы и регулярному про
ведению занятий.

^Грузам—зеленую улицу»
Статья под этим заголовком 

была опубликована в «Ленинце», 
№ 170 за 22 октября. За несвое
временную разгрузку железно
дорожных вагонов, что вызыва
ет их перепростои, в статье бы
ли подвергнуты критике отдель
ные предприятия, организации 
района, в том числе п Цимлян

ский завод железобетонных из
делий.

Как сообщил секретарь партор
ганизации завода железобетон
ных изделий тов. Флусов, среди 
коллектива проведена разъясни
тельная работа о важности свое
временной разгрузки грузов. 
Приказом директора ответствен
ным за получение, разгрузку гру
зов н очистку габаритов закреп
лен заведующий складом П. Т. 
Аведиков. В выходные п празд
ничные дни введено дежурство 
ИТР и служащих, а также одной 
из бригад рабочих. Этим рабочим 
за разгрузку вагонов в выходные 
н праздничные дпп выплачивает
ся зарплата в двойпом размере. 
При отсутствии грузов рабочим 
выплачивается тарифная ставка 
за два часа.



к юбилею Ильича Выставка называется «Ленин»
В Социалистической Чехосло

вакии идет деятельная подготов 
ка к ленинскому юбилею. Осо
бенно много дел в эти дни у 
сотрудников Пражского музея 
Владимира Ильича Ленина.

— Мы .готовим специальную 
экспозицию к столетию Ленина, 
—рассказал в беседе с коррес
пондентом ТАСС директор му
зея Милош Янда.—Уже разрабо
тан и утвержден план экспози
ции, заканчивается подбор до
кументов и материалов.

— Каково содержание буду
щей выставки?

— В сконцентрированной и 
лаконичной форме мы хотим 
показать гостям музея титани
ческий труд Ленина—ученого, 
революционера, • оргапизато р а,

руководителя первого в мире ра
боче-крестьянского правительст
ва. Мы хотим показать непри
миримую борьбу Ленина за 
марксистскую чистоту партии 
коммунистов—ее программы, ее 
политики, ее рядов. Понятно, 
что значительное место в экспо
зиции займет деятельность В. II.

» Ленина в период подготовки и 
работы Пражской конференции 
оолыпевиков 1912 года.

Специальный раздел мы посвя
тим пашен современности, побе
доносному шествию ленинских 
идей, огромному влиянию лени
низма на сегодняшнее мировое 
развитие. Заключительный зал 
выставки расскажет о том, как 
Чехословакия н другие страны 
социалистического содружества

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Создание нормальных усло
вии Труда и устранение недо
статков в системе оослулчииа- 
ния paooqeio  — неоолодимое 
условие Повышения Эффектив
ности труда.

Д л я  улучшения быта рабо
чих в течение i9bo—о9 годов
на Ьилю донском оиытно-экспе- 
рименгальним ' заводе продела
на оольш ая раоота. П роизье- 
дена реконструкция Оытоаок 
на ю и мест в тракторном цехе, 
построен комплекс помещении 
дл я  раоочих строительною  це- 
х а— иа 4 i  мест, .закончены ог- 
делочные раооты  но реконст
рукции оытовок сОорочного и 
ремонтно-анер эти ч еского  цехов 
(на 2 /и  мест). Расш ирена 
м уж ская раздевалка литейного 
цела, капитально отремонти
рованы бытовки кузнечного, 
механического цехов и пароко- 
тельнои. ъедутся работы  по 
созданию бытовок в транспорт 
ном цехе.

Выполнена больш ая работа 
и по перепланировке цехов. 
Улучшена и освещенность р а 
бочих мест в цехах. Реконст
руирована вы тяж ная вентиля
ция и установлены дополни
тельные вы тяж ны е установки.

На улучшение условий труда 
и обеспечение техники безопас
ности на заводе тратятся боль
шие средства. Так, например, 
в 1968 году затраты  на эти ц е
ли составили 37 тысяч рублен. 
На 1969 год запланировано 40 
тысяч рублей, фактически за  9 
месяцев израсходовано уж е 
43,5 тысячи рублей. Кроме это
го, на капитальный ремонт 
производственных и бытовых 
помещений ассигновано 158 ты
сяч рублей, и вся эта сумма 
полностью освоена.

В результате проделанной 
работы  мы добились удовлет
ворительного санитарного сос
тояния в цехах и бытовых по
мещениях. А это, в свою оче
редь, способствовало повыше
нию основных производствен
ных показателей работы кол
лектива. В 1969 году мы доби
лись по сравнению с 1968 го
дом увеличения количества вы
пускаемой продукции на 7,5 
процента, реализованной — на 
3,8, производительность труда 
повысилась на 4,1 процента.

Выполняя юбилейные обяза

тельства, коллектив Волгодон
ского опытно-эксперименталь
ного завода опередил график 
по выпуску продукции на 43 
дня, по реализации продукции 
— на 39 дней.

Лучш их результатов среди 
цехов за 9 месяцев текущего 
года добились: цех №  8—стар
шин мастер Н. Д . Чернышов, 
председатель цехкома lO. Л е 
онтьев, цех №  6 — начальник 
цеха тов. Смирнов В. И., сек
ретарь цеховой партийной орга
низации тов. Именев, председа
тель цехкома тов. Болтунов. В 
этих цехах и условия труда 
лучше, чем в других.

Н а заводе работает столо
вая, качество приготовления 
блю д в которой очень хоро
шее. Здесь надо отдать долж 
ное заведую щ ей производством 
столовой тов. Бойченко М. А., 
ее требовательности.

М едицинское обслуживание 
рабочих на заводе удовлетво
рительное. М едпункт уком
плектован новейшей аппарату
рой, работники его бываю т в 
цехах, проводят беседы на 
санитарно - профилактические 
темы.

В 1969 году приобретены и 
установлены во всех цехах са
тураторные установки, а в ли
тейном, кузнечном и механиче
ском цехах установлены сату
раторные холодильники.

Построена база  отдыха на 
берегу Д она. В течение летне
го сезона здесь отдохнуло бо
лее 500 человек рабочих, слу
ж ащ их и И ТР.

В текущем году, кроме того, 
побывали в санаториях 40 че- • 
ловек, в дом ах отдыха — 44, 
и отдыхало по туристическим 
путевкам 8 человек.

Больш ое внимание уделяет
ся у нас вопросу озеленения 
территории завода и жилых 
кварталов. Заводской двор 
весь в зелени— скверы, клум
бы, много цветов.

И все это тож е направлено 
на повышение культуры произ
водства и способствует, в ко
нечном итоге, росту производи
тельности труда.

Ф. СВИНОЛУПОВ, 
пом. директора по быту

опытно-экспериментального
завода.

ЧЕМПИОНЫ СПАРТАКИАДЫ
Вчера из Ростова возвратила сь команда стрелков химком

бината, принявшая участие в седьмой спартакиаде обкома проф
союза. Спортсмены Е. Музалев, Г. Ермаков, В. Соколенко, Л. Стрел
ков и А. Ляшенко завоевали первое место в этих соревнованиях. 
Команда награждена вымпелом и Почетной грамотой обкома 
профсоюза.

Г. БАННОВА, наш внешт. корр.

идут по пути, указанному Ле
ниным.
, — Когда откроется выставка?

—Оформление всех шести за
лов, где она разместится, мы 
закончим зимой. Уже в феврале 
выставка, которую мы назвали 
коротко и просто «Ленин» откро
ется для посетителей. Одновре
менно музей пачнет и серию 
других мероприятий, посвящен
ных 100-летию Владимира Ильи
ча.

—Что еще вы готовите к отой 
дате?

—Мы планируем организовать 
цикл бесед для посетителей му
зея, на которых выступят уче- 
ные и специалисты в самых раз
личных областях жпзпп. Они 
расскажут об истории рабочею

движения в Чехословакии, о за
рождении нашей коммунпстичес 
кой партии, о тех основах, па 
которых зиждется традицион
ная дружба чехословацкого и со
ветского народов. Некоторые бе
седы мы думаем посвятить эко
номическим проблемам, в осо
бенности исключительно полез
ным для нашей страны экономп 
ческим связям Чехословакии с 
Советским Союзом.

В кинозале музея мы пока
жем цикл документальных филь
мов, посвященных социалисти
ческим страпам, где бессмерт
ные ленинские идеи воплощают
ся в конкретные дела и дости
жения рабочих, крестьян, трудо
вой интеллигенции. К юбилею 
мы готовим издапие серии пла

катов-стендов, которые сосгввят 
небольшую, но достаточно П о л 
ную выставку, посвященную 
Владимиру Ильичу. Надеемся, 
■тго такие выставки, которые мо
гут быть и постоянными и пе
редвижными, помогут коммунис
там заводов, фабрик, сельскохо
зяйственных кооперативов, уч
реждений в подготовке к знаме
нательной дате. Кроме того, 
наши работники готовят по 
просьбе словацких товарищей 
материалы для специальной ле
нинской выставки, которая от
кроется в Братиславе.

Б. КРАЕВСКИП, 
корреспондент ТАСС,

Прага.

ЖЕНЕВА. В обществе ((Швейцария—СССР» 
ведется большая подготовка к празднованию 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Наме
чается организация лекции и докладов о ж из
ни н деятельности Ленина, Готовится обшир
ная фотовыставка и выставка произведений о_ 
вожде Октябрьской революции.

НА СНИМКЕ: в магазине общества «Швей
цария—СССР». Почтальон Шарль Мзйлан при
нес письма и газеты из Советского Союза. 
Почту принимает секретарь общества Жюльетт 
Жанне.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС.

«Аполлон-12» идет к Луне
НЬЮ-ЙОРК. 14 ноября. (ТАСС). Американский косми

ческий корабль «Аполлон-12» с помощью ракеты-носителя «Са- 
турн-5»был выведен на околозем ную орбиту, близкую к круго

вой. ’
НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). Космический корабль 

«Аполлон-12» успешно продолжает полет к Луне. 16 ноября в 
0 часов 39 минут по московскому времени он прошел половину 
трассы «Земля—Луна».

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. (ТАСС). Космический корабль 
«Аполлон-12» с тремя космонавтами на борту третьи сутки 
продолжает свой полет к Луне.

Полет проходит по траектории, близкой к расчетной, и на
меченная ранее вторая коррекция оказалась ненужной.

Э кипаж  «Аполлона-12» сос- апреле 1967 года.
тоит из трех космонавтов: 
Ч арльза К онрада (командир 
кораб ля ), Р ичарда Гордона и 
А ллана Бина.

Согласно программе полета, 
19 ноября в 9 часов 53 минуты 
утра лунная кабина «Аполлон- 
12» с Ч. Конрадом и А. Бином 
на борту долж на прилуниться 
в О кеане Бурь. П еред экипа
жем поставлена задача совер
шить посадку близ космичес
кого аппарата «Сервейор-З», 
который опустился на Луну 
два с лишним года назад , в

П рограм м а пребывания кос
монавтов на Л уне предусматрн 
вает проведение ряда научных 
экспериментов. К о с м о н а в 
ты долж ны оставить на Луне 
сейсм ом етр, р егистр ир ующий
удары метеоров и толчки лу- 
нотрясений, магнитометр, два 
анализатора для изучения га
зов в исключительно разреж ен
ной лунной атмосфере. П ита- 
иие всех оставленных на Луне 
приборов и радиопередатчиков 
будет осущ ествляться радио- 
изотопной энергетической уста

новкой, которая сможет вы ра
баты вать электрический ток на 
протяжении года. *

Технический принцип полета 
«А поллона-12» в основном ана
логичен принципам полета
«Аполлона-11». Изменения ка
саются лиш ь усоверш енствова
ния счетно-решающей навига
ционной системы корабля и
увеличения емкости топливных 
баков лунного модуля. После 
взлета с поверхности Луны п 
17 часов 23 минуты 20 ноябрл 
корабль Ч. Конрада и А. Бина 
долж ен совершить стыковку с 
отсеком экипаж а «Ап' гр
на-12», который будет ожйц^ть 
их на селеноцентрической ор
бите. Все три космонавта 
«Аполлона-12» долж ны привод 
ниться 24 ноября в Тихом оке
ане на расстоянии 460 миль к 
юго-востоку от островов Паго- 
Паго. Г. ГЕВОРГЯН.

Н ЬЮ -Й О РК .

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются:
рабочие (мужчины и женщи

ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы,

стропальщики (мужчины).
Рабочие обеспечиваются спец

одеждой по установленной норме, 
углем но льготным ценам, в по
рядке очередности предоставля
ются квартиры.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44 или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: г .Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАПОБЪЕДИНЕНИЕ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
производит наоор

на курсы
по подготовке механизаторов 

для колхозов и совхозов.
Принимаются лица не моложе 

16 лет. Начало занятии с 20 но
ября 1969 года. Необходимо 
иметь при себе направление от 
организации.

Обращаться: пос. Дубравный,
Цимлянское райобъедпнепне 
«Сельхозтехника».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ПИЩЕКОМБИНАТ 
принимает мясо

в переработку от колхозов, сов
хозов и всех граждан, а также 
производит закупку в живом ве
се: крупного рогатого скота, сви
ней, овец и лошадей по заку
почно-заготовительным ценам.

Подробности узнать в конторе 
ппщекомбпната: г. Цпмлянск, ул. 
Московская, 71. Остановка авто
буса: «Комсомольская».

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—23-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу я субботу.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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