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# С т о и м о с т ь  
сверхплановой про- 
дукЦии—130 рублей.

ф Задание по сда
че мяса перевыпол
нено.

и
Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 9 (5466). |  Суббота, 17 января 1970 года. Год издания 40-й Цена 2 коп.

Высоких темпов в работе добиваются на Цимлянской пря-
дильио-ткацкой фабрике Н. Я. Павлюк н С. С. Терехина. Встав 
на 100-дневную ленинскую ударную вахту, они каждую смену, 
выдают 38—40 квадратных метров коврового полотна, тогда как 
заданием предусмотрено 28.

Передовые работницы неоднократно завоевывали первенство 
в соцсоревновании.

НЛ СНИМКЕ (слева паправо): Н. Я. Павлюк и С. С. Тере- 
хипа.

Ф от о А. Бурдюгова.

дол ь ш е н ед ел ь н о г о  з а д а н и я
В Дубенцовском мясосовхо

зе успешно ведется интенсив
ный откорм крупного рогатого 
скота. Н а каждой животновод
ческой ферме еще с осени за 
готовлено достаточное количе
ство кормов, расход которых 
взят  иод строгий контроль. На 
откормочных пунктах всегда 
есть необходимый запас сило- 
г - .  соломы, комбикорма на 

чан непогоды. Работают 
кормозапарники.

Скотники заботливо ухаж и
вают за животными, добива
ются хороших привесов. Так, 
например, Петр Тихонович Л о
за  довел среднесуточный прн-

Ш Т А Б
--- СООБЩАЕТ

За минувшие 17 дней нового 
года коллектив химкомбината 
добился новых успехов в тру
де. Особенный накал чувству
ется в первые дни 100-дневной 
ударной вахты.

В авангарде соревнующихся 
идет коллектив цеха по выпус
ку стиральных порошков. Их 

ыпущено сверх задания более 
150 тонн. Хорошо поработал и 
коллектив производства СЖК; 
сверх плана выработано 32 
тонны кислот фракции Сю—С.о 
более 50 тонн кислот Сг— Сз, 
около 130 тонн литейного кре- 
'лителя «КО».

Коллективом комбината вы
работано за  этот период сверх
плановой валовой продукции 
на сумму 130 тысяч рублей.

Н. КЛ Ю ЕВ ,
член штаба 100-дневной 

вахты.

ЕДИНОДУШНОЕ
ОДОБРЕНИЕ
На собрании партийно-хозяй

ственного актива города Волго
донска обсуждены нтогн декабрь 
ского (196У г.) Пленума ЦК 
КПСС н седьмой сессии Верхов
ного Совета СССР. С докладом 
выступил иервый секретарь ГК 
КПСС Б. И. Головец. Коммуни
сты и трудящиеся городр —уча
стники актива — еднподушно 
одобрили решения Пленума ЦК 
партии н сессии Верховного Со 
вети СССР, выводы и задачп, 
изложенные в выступлении на 
Пленуме Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

Обсуждены и вопросы оказа
ния шефской помощи предприя
тиями города селу.- 

Отчет о работе собрапии будет 
опубликован •  газете «Леиодоа».

вес каждого животного, зак 
репленного за ннм, до 752 
граммов.

Интенсивный откорм дал 
уж е положительные результа
ты. Только за первые пять дней 
стодневной трудовой ленинской 
вахты государству сдано. 250 
центнеров мяса, что на двад
цать центнеров больше недель
ного планового задания.

Все отправленные животные 
выше средней упитанности.

Э. ВЕРНЕЗИ.

Полнится 
газовая река
Начало 1970 года на меж* 

дународной подземной газо- 
ьои магистрали «оратс то» 
обмечено ридим новостей. На
чались п^с^о-наладочные ра- 
оо 1 Ы на мощной компреасор- 
ной станции иод городим Уж
городом. ьвод ее в эксплуата 
Цшо иозиолит увеличить в 
1,8 раза транспортировку по 
труишроводу прикарпатско
го природного газа.

Ведения проектирование вто
рой нитки транспортной ар
терии. Ее стальная труиа 
возьмет начало от города Тер- 
нополя. Намечается построить 
дополнительно две компрес
сорные станции. Все это обес 
печпт еще больший экспорт 
советского газа в зарубеж
ные страны.

Ритм задает 
электроника
Эта машина помогает уп

равлять работой 120 прессов 
пластмассового цеха Курского 
электроаппаратного завода. 
Она следит, чтобы па каждом 
прессе строго соблюдались 
запрограммированные темпе
ратура п выдержка, не до
пустит нарушения техноло
гии. Поэтому после включе
ния «Ритма» резко уменьши
лось количество брака.

Создали заводской элек
тронный «Ритм» инженеры 
Л. Бессонов н В. Любченко.

Партийная
жизнь НА СОВЕТ С ИЛЬИЧЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС «О практике проведения 
партийных собраний в Ярославской городской партийной ор
ганизации» вызвало приток инициативы у парторганизаций го
рода, стремление к поиску. Партбюро ПСЖК Волгодонского 
химкомбината имени 50 летия ВЛКСМ, например, стало ис
пользовать новые формы проведения партийных собраний, 
стремится сделать их не только злободневными, но и напол
нить глубоким идейным содержанием. В процессе поиска 
партбюро обратилось к трудам В. И. Ленина. В результате 
недавно состоялось партийное собрание с повесткой дня: «Ра
бота В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» и 
выполнение коммунистами заветов Ильича».

Собранию предшествовала 
серьезная и деятельная подго
товка. На партийном бюро 
после обсуждения был утверж 
ден докладчик, создана комис
сия по подготовке собрания. 
З а  две недели до его начала 
вывесили объявления в цехах 
о дне и повестке собрания. Со
общали коммунистам об этом 
и лично при встречах.

Собрание началось точно в 
назначенное время. После ут
верждения повестки дня, сло
во предоставляется члену бюро 
Т. С. Цукановой. Она проин
формировала коммунистов о 
выполнении постановлен и я 
предыдущего собрания, под
робно освещая каж дый пункт.

Потом место на трибуне за 
нял заместитель секретаря 
партбюро А. Д .  Демин—док
ладчик основного вопроса по
вестки дня. Он умело раскрыл 
главные вопросы, поставлен
ные В. И. Лениным в своей 
работе «Очередные задачи Со
ветской власти», сравнил их с 
задачами, стоящими перед 
коллективом и показал ход их 
выполнения на предприятии. 
Докладчик в свете ленинской 
работы говорил о повышении 
производительности труда, о 
дисциплине, бережливости и 
экономии, социалистическом со 
ревнованнн, росте сознатель

ности трудящихся, об инициа
тиве и творчестве работников 
своего коллектива.

В докладе шла речь и о тех, 
кто еще тормозит движение 
вперед, в том числе говорилось 
и о коммунистах, которые не вы
полняют ленинских заветов, 
предпочитают стоять в сторон
ке от общественных дел, не 
вмешиваться в дела производ
ства. С ленинских позиций, 
критически, с прицелом на до
стижение максимальных ре
зультатов, оценивалась в док
ладе работа коллектива. И с 
этим нельзя не согласиться. 
Соревнуясь за дост о й н у ю 
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина, коллек
тив П С Ж К  выполнил взятые 
на 1969 год обязательства и 
государственный план по вы
пуску валовой продукции з а 
вершил к 23 декабря, а по кис 
лотам— к 22 декабря. Сверх 
плана к концу года выдано 
1531 тонна кислот, 1552 тонны 
крепителя. Сэкономлено пара
фина 1870 тонн, серной кисло
ты 1308 тонн, содопродуктов 
621 тонна. Все это хорошо, ко
нечно. Но производительность 
труда хотя и выросла на три 
процента, возможности ее 
дальнейшего подъема далеко 
не исчерпаны Получена эко
номия от внедрения работы 
по творческо - экономическим

планам 584,7 тысячи рублей, 
при обязательстве 147 тысяч 
рублей. Этот и другие ценные 
почины предстоит внедрить 
более широко.

Запевалам и соревнования 
являются коммунисты А. И. 
Болдырев, А. П. Белик, Г. Е. 
Якименко, В. В. Датченко и 
многие другие. Их пример ве
дет за собой других. По срав
нению с прошлым годом умень 
шились в два раза  случаи на
рушения производственной дне 
циплины. Вместе с тем их ос
тается еще немало. З а  1969 
год было 52 случая таких на
рушений. Тринадцать ^из них 
— прогулы. В результате поте
ряно 16 человеко дней. 10 че
ловек побывали в медицинском 
вытрезвителе. Слабо внедря
ется механизация и автомати
зация производства.

После доклада президиуму 
собрания не пришлось упра
шивать коммунистов высту
пать. Слово попросили сразу 
несколько человек. Аппаратчик 
В. В. Датченко говорил о не
достатках при внедрении са
ратовской системы бездефект
ной сдачи продукции, механи
зации и автоматизации про
изводства.

— Не всегда выдерживаются 
четкость и ритмичность в рабо 
те всех участков производства, 
— сказал он. — Например, не
давно смена «Б» не знала куда 
девать сырые кислоты, пода
ваемые участком омыления. А 
смена «А» недополучила эту 
продукцию.

Медленно механизируется 
и автоматизируется ручной 
труд. На участке омыления 
гайки на болты узла завора
чиваются несколькими рабо
чими, а на складах пылятся 
приспособления для механи
ческого выполнения этих one*

раций. Н а подъем теплообмен 
ника затрачивается по 16— 20 
часов, а стоит лишь применить 
современные подъемные меха
низмы— эту работу можно бы
ло бы выполнить за 30 — 40 
минут.

Интересными были выступ
ления слесаря В. И. Жирнов- 
ского, коммунистов Ю. М. 
Будник, Ю. Т. Головина, В- И. 
Ж уравлева  и других. Комму
нисты поправили Л .  Брынди- 
ну, которая стала защ ищ ать 
нарушителя партийной дис
циплины бригадира Ю. В. 
Васильева. К о м м у н и с т ы  
проявили единодушное мне
ние в том, что с пар
тийца, тем более руководите
ля, спрос особый. К ак  бы он 
хорошо не работал, но если 
проявляет пассивность в об
щественной жизни, нарушает 
партийную дисциплину, то за
служ ивает самого строго на
казания.

Н а  собрании выступили семь 
человек. При обсуждении про
екта постановления коммунис
тами было внесено ряд  пред
ложений, уточняющих форму
лировки постановления.

Собрание вызвало интерес у 
его участников. И в материалах 
докладчика, и в выступлениях 
коммунистов не было дежур
ных фраз и истин. Были постав
лены на обсуждение важней
шие вопросы, затрагивающие 
жизнь и деятельность коллек
тива. Советуясь с Ильичем, 
следуя его указаниям, комму
нисты наметили пути улучше
ния производственной и идео
логической работы коллектива. 
Решено встретить юбилей В. И. 
Ленина ударным трудом. Пять 
дней отработать на сэконом
ленном сыр^е и материалах, 
досрочно выполнить задания 
пятилетки.



# И Н Ж Е Н Е Р  И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ПРОГРЕСС

В ТВОРЧЕСКОМ 
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х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  н а ш е г о  в р е м е н и  я в л я е т с я
ВСЕ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ НАУКИ В НЕПО 
СЛЕДСТВЕННУЮ ПРОЙЗВОДИТЕЛЬНУЮ СИЛУ ОБЩЕСТВА. 
ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ ВО ВСЕ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ЗАВИСЯТ ТЕПЕРЬ ОТ ТЕМПОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ВНЕДРЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОИЗВОДСТВО.

.(И з Тезисов .Центрального Комитета КПСС «К 100-летию 
го дня рождения Владимира 1М*пч«-Лмшна»),

Опытно - ‘ эксперименталь- 
‘кый завод выпускает машины 
для дорожных хозяйств М и
нистерства - строительства и 

; эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ С Р. Кроме того, за 
вод Должен создавать образцы 

-новых дорожных машин, пла
нируемых министерством.

В 1969 году при отделе глав
ного конструктора организова
на группа по проектированию 
новых образцов машин для 
механизации строительства и 

'ремонта автомобильных дорог. 
.Эта группа пока малочисленна
—  в ней пять человек. В сос 
тав ее в х о д я т . инженеры-кон
структоры Г- А. Барцев, А- Ф- 
Карпов. Я. К. Щеглов. А. М. 

Прокопенко и П. И. Щетинин. 
В 1969 году нашими конструк

т о р а м и  тт. Бариевым, Карпо
вым, Прокопенко были спроек
тированы контейнеры со штам- 

. r.i*t:a иным ц . - панелям и , котор ые 
: отличаются от существующих 
лгельшёй трудоемкостью изго
товлении. Они же спроектиро
вали приспособление для авт.' 
магической застропки автомо 
бильных контейнеров, которое 
позволит сократить время по 
грузочно- разгрузочных работ 
при контейнерных перевозках-

Названные образцы контей- 
-неров (их изготовили четыре) 
и захватного приспособления 
(два образца) прошли при
емочные испытания и допуще
ны государственной комиссией 
к выпуску опытной серии. В 
настоящее время заканчива 
ются работы по проекту «Ста
нок .для изготовления водопро
пускных :железобетонных труб». 
Опытный образец этого станкт 

. будет выпущен в 1970 году- 
Станок позволит изготавлн- 

. вать железобетонные трубы 
(диаметром 1000 миллиметров 
— 10 штук в час и диаметром 
1500 миллиметров —- 8 штук в 
час длиной 1500 миллиметров). 
Эти трубы прокладываются 
при строительстве дорог для 
пропуска сточных вод.

В этом году конструктор
ская группа инженеров на экс
периментальном участке инст
рументального цеха (по черте
жам центрального конструк
торского бюро нашего мини
стерства) изготовила опытные 
образцы четырех станков для

- сварки арматурных каркасов 
железобетонных свай, кото
рые применяются при строи
тельстве мостов. Эти станки в

скором будущем заменят руч
ную сварку автоматической 
при изготовлении каркасов 
свай.

Приемочные испытания с т ан 
ки пройдут на Хотьковском 
заводе железобетонных конст
рукций. Кроме этого, была из
готовлена опытная партия кат
ков для трактора «Беларусь», 
предназначенных для  ямочно
го ремонта дорог. В юбилей
ном 1970 году завод должен 
изготовить таких катков пять
десят.

Коллектив конструкторов за 
вода хорошо справился и с 
другой важной работой. Под 
его руководством изготовлена 
опытная партия (10 штук) на 
весного оборудования для об
резки кромок асфальтобетон 
ных покрытий на катке 
Д-613, которое позволит ме 
ханизировать ручную опера 
цию при обрезке кромок ас 

.фальтобетонпых покрытий.
Изготовлен и прошел при 

емочные испытания плани^ов 
щик откосов высоких насыпей 
и выемок на тракторах 
Т-100М. Он рекомендован к 
серийному производству н 
представлен на Выставку до
стижений народного хозяйства.

В апреле нынешнего года в 
Москве организуется выставка 
нашего министерства, на ко
торую завод должен предста
вить «Каток моторный Д -211 В», 
«Бульдозер Д-271», «Планиров
щик откосов высоких насыпей 
и выемок Т-221», «Каток на 
тракторе «Беларусь» Т-219». 
«Навесное оборудование на 
каток Д-613 для обрезки кро
мок асфальтобетонных покры
тий».

В изготовлении новой техни
ки в 1969 году, кроме инжене- 
ров-конструкторов, активное 
участие принимали мастер экс
периментального участка И. Г. 
Качанов, слесарь В. П. Пого
дин, бригада слесарей под ру
ководством И. Ф. Сережко и 
другие.

Перед коллективом завода 
стоят большие задачи выполне
ния плана по проектированию 
и изготовлению образцов но
вой техники в J970 году, так- 
как  объем опытно- эксперимен
тальных работ в этом году зна 
чительно увеличен.

Н. БОЛДЫ РЕВ, 
зам, главного инженера 

опытно - экспериментального 
завода.

Тезисы ЦК КПСС— в массы!

Всеми формами пропаганды
С большим интересом ком

мунисты и все трудящиеся рай 
она встретили Тезисы Ц К 
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина». Отдел пропаганды и 
агитации Р К  КПСС после вы
хода Тезисов провел совеща
ние с секретарями первичных 
организаций о формах и м е ; 
годах пропаганды этого в а ж 
ного документа.

Состоялось инструктивное 
совещание лекторской группы 
и групп докладчиков райкома 
КПСС. С докладом  о Тезисах 
Ц К  КПСС выступил секретарь 
райкома КПСС Н- П, Помоган- 
бни. Г1о путевкам Р К  КПСС 
в хозяйства райЪна направле
ны агитгруппы по 2— 4 челове
ка в каждой. Кроме Тезисов 
Ц К  КПСС, лекторы р азъясн я
ют трудящимся и документы 
III Всесоюзного съезда кол
хозников. итоги седьмой сес

сии Верховного Совета СССР.
Содержательные лекции про 

читали трудящимся Волгодон
ского откормочного совхоза 
И. А. Лобов, С. В. Мамонов. Л 
в Добровольском мясосовхозе 
с докладами и лекциями высту 
пили Н. А. Попов, М. Б. Пень
ков, Е. Г. Чесноков.

Члены апптрупп  не только 
выступают -В хозяйствах с лек
циями и докладами, цо и про
водят семинары с' политинфор
маторами, лекторами первич
ных организаций общества 
«Знание», оказывают им по
мощь в составлении планов и 
выборе методов ц ' ф о р м  про
паганды* Тезисов.

В партийных организациях 
колхозов «Большевик», «Иск
ра», имени Ленина и в других 
хозяйствах проведены семина
ры идеологических работников 
по изучению и пропаганде Те
зисов Ц К КПСС. Лекторы и

п о л и т и н фор м а тор ы р а енр еде- 
■'шли между собой темы вы
ступлений, производственные 
участки хозяйств, где они вы
ступят. В колхозе «Искра» на 
МТФ № 1 по первым двум
разделам Тезисов беседы про
вел главный зоотехник Г1. С. 
Болдырев, у по остальным 
разделам  —̂  главный агроном 
А. М. Марнныч. В гараж е ' и 
мехмастерских занятия по Те
зисам ЦК КПСС . проводят 
главный инженер А. М. Бонда
ренко ч механик М- И. Педа- 
нов. Н а остальные производст
венные участки направлены 
политинформаторы И. И. Фети

сов, Е- А. Мариныч, Г. Д. Фир- 
сов, Л. Г. М арковская, И. П. 
Алифанов, В. 3. Крикуненко.

Живую и интересную б с ^ д у  
среди животноводов МТФ № 5 
колхоза «Большевик» провела 
передовая доярка района аги
татор М. М. Евдокимова.

Шоферы комсомольцы Валентин Лысенко и Николаи Хухлаев 
трудятся в сельхозартели «Клич Ильича». Сейчас молодые водите
ли поставили автомашины на ремонт. А потом снова в путь.

НА СНИМКЕ (ежчва направо): В. Лысенко и Н. Хухлаев.
Фото А. Бурдюмва.

ЗАБОТЛИВЫЕ ШЕФЫ РЕБЯТ
Комсомольцы колхоза «40 лег 

Октября», включившись во 
Всесоюзную комсомольскую 
двухлетку «Комсомол — сель
ской школе», сделали немало 
хороших дел. По настоянию ко
митета комсомола, ученическая 
бригада Камышевской школы 
была снабжена сельскохозяйст
венным инвентарем.

Учащиеся помогали колхоз
никам убирать урожай. В этот 
период комитет комсомола дер
ж ал  в центре внимания и дея
тельность ученической бригады. 
После окончания рабочего дня, 
учащиеся и комсомольцы кол
хоза проводили совместные ве
чера отдыха, спортивные меро
приятия. Организовывались 
встречи с передовиками хо
зяйства. Агитбригада комитета 
комсомола, в которую входили

и школьники, несколько раз 
выезж ала с концертами в насе
ленные пункты колхоза.

При Лозновской средней шко 
ле по инициативе комсомольцев 
колхоза был открыт детский 
клуб, в котором созданы спор
тивные секции: теннисная,
шахматно-шашечная, а такж е 
кружки художественной сам о
деятельности- Работу кружков 
возглавляют комсомольцы, кол
хозники и учителя.

Весной минувшего года мо
лодежь колхоза и школьники 
вышли на воскресник и на про
полке  подсолнечника зараб ота
ли 1000 рублей. На эти день
ги для школы были куплены 
радиоузел и спортинвентарь.

Недавно состоялось бюро ко
митета комсомола. Мы не 
только заслушали отчет о по

ездках пионеров и комсомол, 
цев в города-герои ЛенинградГ 
Москву и Волгоград, но и при
няли решение просить правле
ние колхоза послать по направ 
лению хозяйства на учебу в 
вузы пять выпускников шко
лы, обязали «Комсомольский 
прожектор» следить за тем, как 
предоставляется транспорт для 
перевозки детей с отдаленных 
населенных пунктов в школу. 
Составили план мероприятий, 
выполнение которых даст  нам 
возможность еще больше ук 
репить связь колхозной молег 
дежи с выпускниками школ — 
основным резервом подготов
ки квалифицированных кад
ров для села.

А. БОГАЧЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола.

Официальнымотлей
Состоялась литая сессия 12-го 

созыва Красноярского сельского 
Совета. На повестке дня сессии 
— отчет-о .работе исполкома Со
вета за 1969 год. С докладом -вы
ступил председатель, сельсовета 
П. И. Забазнов.

Сессия отметила, что, ,-опира
ясь на депутатский .. активл[ об-

Исполком отчитывается
гцествешюсть. исполнительный 
комитет сельсовета активизиро
вал свою деятельность по обеспе
чению выполнения обязательств, 
принятых в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, хо
зяйствами и учреждениями, н а
ходящимися на территории Со
вета, заметно улучшил стиль по
вседневной работы.

Колхозы у с п е ш н о  спра
вились с обязательствами по 
продаже государству мяса, мо

лока, яиц, обеспечили хорошую 
зимовку скота и птицы.

Достигнуты определенные ус
пехи в култ.турио-бытовом стро
ительстве. В хуторе Лозном, на
пример, в поселке Дубравном и 
в стапице Кумшацкой построе
ны бани; сдано в эксплуатацию 
1350 квадратных метров жилья; 
построены два клуба, два крас
ных уголка и детские ясли.

Д е п у т а т ы  с е л ь с к о г о  
Совета отметили и ряд не
достатков в работе исполкома.

О них говорили Р. В. Жукова, 
И. В. Водолазов, А. И. Алексеен
ко, П. К. Герасимов, И. И. Буру- 
нин, А. Т. Назарова, Т. А. Кисе
лева п другие.

Остались невыполненными не
которые наказы избирателей. В 
частности, не проложен тротуар 
от конторы колхоза имени Лени
на к магазинам и медпункту, но 
завершено строительство спор
тивной площадки, не во всех на
селенных пунктах освещены ули 
цы. с перебоями работают водо

проводы в станице Красноярской 
и хуторе Лозном. На низком 
уровне находится бытовое об
служивание населения. Меди
цинские работники—редкие гос
ти на фермах и производствен
ных участках. В станице Крас
ноярской нет детяслей, детсада.

Сессия обязала исполком сель
совета улучшить организацион- 
цо-массовую работу, направлен
ную на безусловное выполнение 
взятых обязательств, потребова
ла усилить контроль за и с п о л ь -^  
зованием земель, принять все 
меры к тому, чтобы устранит).. 
отмеченные недостатки.
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В помощь лекторам и полит- 
информаторам отдел пропа
ганды и агитации Р К  партии 
разработал  тематику лекций и 
бесед по материалам Тезисов- 
Более 40 тем разослано по 
первичным парторганизациям- 
Среди них такие как: «Марк
сизм-ленинизм XX вока.*, 
«В. И. Ленин о возрастании 
руководящей роли партии в 
коммунистическом строитель
стве», «В. И. Ленин — осно
ватель советского государства.» 
и другие. Получили первичные 
парторганизации и специаль
ный выпуск областного «Блок
нота агитатора». Его статьи и 
другие материалы, опублико
ванные на ленинскую темати
ку, окаж ут большую помощь 
политинформаторам в их пов
седневной работе по разъясне
нию Тезисов Ц К  партии.

Многие политинформаторы, 
такие, например, как директор 
Лагутнинской школы Н. Д. 
Сорокин, стремятся разнооб
разить формы пропаганды м а
териалов Тезисов Ц К  КПСС. 
Он проводит беседы по отдель
ным Тезисам с использовани

ем выдержек из ленннских р а 
бот, комментарий к ним, прив
лекает документы и постанов
ления Ц К  КПСС и Советского 
правительства, использует 
примеры из жизни коллекти
ва Волгодонского овощесовхо- 
за.

В районе начато изучение 
Тезисов Ц К  КПСС в системе 
партийной и комсомольской 
учебы, в ленинских народных 
школах. Такие занятия, уже 
проходят в ленинских народ
ных школах колхоза «Клич 
Ильича», винсовхозе «Рябн- 
чевский» и в других хозяйст
вах. Однако занятия в системе 
партийной и комсомольской 
учебы следует расширить и 
углубить. Рекомендуется в на
чальных политшколах и шко
лах основ марксизма-лениниз 
ма первого года обучения про
вести до восьми занятии. В ос
тальных школах и семинарах 
следует изучать Тезисы ЦК 
КПСС путем дачи слушателям 
практических заданий. Хорот 
шей формой изучения Тезисов 
является теоретическая кон
ференция. Д л я  городского н

районного актива намечено
провести в феврале и марте 
две такие конференции.

В городе Цимлянске. органи
зован кинолекторий «Ленин н 
теперь живее всех живых». 
Д л я  демонстрации кинофиль
мов о В. И. Ленине в киноте
атре «Комсомолец» вводится 
дополнительный сеанс. Перед 
его началом с лекциями и бе
седами выступят партийные и 
советские работники, учителя 
школ. Д о  22 апреля будет про
ведено около 20 кинолекций. 
Это интересная и доходчивая 
форма пропаганды Тезисов 
ЦК КПСС.,, Такие кинолекто
рии следует .создать при клу
бах колхозов и совхозов.

И с п о л ь з о в а т ь  все фор
мы и методы пропаганды Те
зисов Ц К  КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» — долг пар
тийных и комсомольских ко
митетов, всех идеологических 
работников и активистов пар
тии.

И. ДЕДО В, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.

| На Волгодонском химическом...
ЛЕНИНСКАЯ П Я Т Н И Ц А

* В ШКОЛЕ РАБКОРОВ

Очередная ленинская пятница была проведена в 
мужском общежитии. На встречу с молодыми химиками 
прибыли начальник цеха Л» Ю тов. Лапшинов, предсе
датель цехкома профсоюза цеха № 14 тов. Евтерев и сек
ретарь горкома комсомола Светлана Панова. Молодые 
рабочие с большим интересом прослушали выступление 
С. Пановой «Итоги работы предприятий ю рода в 19о0 
году и задачи волгодонцев на 1970 год». На свои во
просы химики получили подробные ответы.

В минувшую среду в кабинете политпросвещения 
комбината состоялось очередное занятие с редакторами 
и членами редколлегий цеховых стенгазет. На занятии 
выступил секретарь парткома О. Л. Кухтицкпй, которы"! 
рассказал  о задачах  рабкоров в период стодневной л е 
нинской ударной вахты. Заместитель секретаря партко
ма С. Н. Учуваткнн дал ряд советов о том, как органи
зовать материал для стенгазеты, расширить круг ее а в 
торов.

Участники семинара были ознакомлены с обзором 
вышедших в январе стенных газет, лучшими из которых 
признаны стенгазеты «Синтетик» производства синтети
ческих жирных кислот, «Прогресс» цеха № 4 и «На 
страже» охраны комбината.

Г. БАННОВА, наш внешт. корр.
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В ЕСН Е
Н А В СТРЕЧ У <<... Удобно ли соединять деятельность учебную с дея

тельностью должностной? Мне кажется, не только
удобно, НО И ДОЛЖ НО». ( В  И, ; £ Н И Н )

Т В О Я  З А Б О Т А - Л Ю Д И

В овоЩ’Зсовхоас «Потапов
ский» строго следит аа состо
янием н хранением семян. 
Для чистки посевного матери
ала люцерны выделена спе
циальная бригада ив пяти че
ловек, которая ведет сортн- 

' ровку 36-тонного бурта оэмян 
j люцерны.
j НА СНИМКЕ: работницы

Т. Н. Мыльцева. Л. Г. Ютке- 
! вич проверяют качество очи

стки.
Фото /1. Бурдюгова.

Готовят сеиона
Коллектив Большовского 

мясосовхоза усиленно гото
вится к весеннему севу юби- 
тейного года. Одновременно с 
ремонтом сельхозтехн и к и,
труженики хозяйства заго
тавливают посевной матери
ал. С этой целыо они начали 
обменные операции с Волго
донским элеватором. В обмен 

1* на семена посевного фонда 
совхоз уже отправил на эле
ватор 185 тонн некондицион
ного ячменя.

Псдбор и воспитание кад
ров — важнейшая задача, 
и свой вклад в ее успешное 
решение могут и должны 
внести отделы кадров пред
приятий. Сегодня мы рас
сказываем о лоиске и забо
тах Нины Васильевна Д ег
тяревой, начальника отдела 
кадров Волгодонского лесо
комбината. Большое значе
ние в своей деятельности 
сна придает организации 
учебы работников предприя- 

I ТИЯ, их воспитанию.

•В кабинет вошла девушка. 
Волнуясь, достала н3 сумочки 
листок и положила на стол пе
ред Ниной Васильевной. Та 
внимательно посмотрела на де
вушку, взяла лист, и тихо по
просила:

Садись-ка, пожалуйста, 
поближе, поговорим. —Д евуш 
ка прикрыла за собой дверь и 
села, опустив глаза.

Ты не ответила на вопрос 
анкеты, почему хочешь уво
литься.

— Нина Васильевна! Я вам 
лучше все объясню на словах. 
Я не могу больше работать в 
этом цехе, не могу...

И слезы.
— Д а  перестань же, успо

койся. Сейчас поговорим. Взве
сим все «за» и «против». И, 
возможно, ничего страшного 
нет. И незачем тебе уходить. 
Привыкнешь к своей работе, 
полюбишь, учиться пошлем. 
Только успокойся, и все оби
ды излагай по порядку.

Исповедь началась...
Эти анкеты введены по ини

циативе самой Нины Василь
евны Дегтяревой, начальника 
отдела кадров Волгодонского 
лесокомбината. Кажется, про
стое дело: рабочие, увольняю
щиеся с предприятия, называ
ют причины ухода. Но вот 
тут-то можно с человеком пос
порить, может и помочь ему, 
а в результате — предотвра 
тить увольнение- С анкетой 
человек обходит многих руко

водителей цехов, беседует, вы
сказывает норой недовольст
во. И совсем нередко именно 
после беседы с Ниной Василь
евной он начинает пересмат
ривать свои «позиции». Многих 
удержала она от увольнения. 
Искренними доводами, приме
рами, своим жизненным опы
том умеет она убедить челове
ка. Вот и эту девушку убеди
ла...

Коллектив комбината боль
шой. Четвертая часть—моло
дежь. Как и на любом пред
приятии, разные есть здесь лю
ди: есть и такие, с которыми 
особенно много работает Нина 
Васильевна. Она провела со
циологические исследования 
по состоянию трудовой дис
циплины н сделала вывод: 
прогулы у части мужчин быва
ют нередко на почве пьянства. 
Из 23 человек, допустивших не
однократные прогулы и побы
вавших в медвытрезвителе, ни 
один не занят общественно!! 
работой. По возрасту это люди 
старше 35 лет. По образова
нию—более половины имеют 
начальное. Почти у всех есть 
дети.

Ходила по цехам, всех вы
зывала на беседу. Стыдила. В 
шести цехах провела беседу, 
сообщила результаты своего 
анализа. Выступала и на цехо
вых партийных собраниях. 
Много дум ала , советовалась с 
парткомом. Решилед — надо 
людей учить всерьез. О бъяви
ли по цехам. Нина Васильевна 
предварительно договорилась 
с директором школы рабочей 
молодежи № 3 П. П. Ковален
ко о подготовительных курсах. 
Надо отдать ему должное, он . 
горячо поддержал Дегтяреву- 
В 1967 году подготовительные 
курсы посещало 20 рабочих- 
Нина Васильевна установила 
связь с Московским лесотех
ническим техникумом, попро
сила, чтобы разрешили устро
ить приемные экзамены в горо
де Волгодонске. И еще проси

ла прислать преподавателя 
техникума в экзаменационную 
комиссию. Все 2U человек вы 
держали приемные экзамены и 
были зачислены в техникум. 
Но к концу года студенты на
чали «отсеиваться». Осталось 
13. Выяснила: встретились о
трудностями и отступили. 
Опять думы. Что же делать? 
Не организовать ли для сту- 
дентов-заочников консулы а 
ционный пункт? Посоветова
лась с товарищ ами— решили 
попробовать.

В 1969 году в этот же техни
кум поступило 49 человек на 
первый и третий курсы-- Нина 
Васильевна побывала в Мо
скве, познакомилась с препо
давателями техникума. С тара
ясь предупредить отсев, орга
низовала консультационный 
пункт при школе рабочей мо
лодежи №  3 для первокурсни
ков. С ними проще, у них об
щеобразовательные предметы. 
Труднее с третьим курсом: 
методической литературы не 
хватает, с учеониками и вовсе 
трудно. Пришлось говорить со 
специалистами лесокомбината, 
чтобы начать занятия с третье
курсниками. В техническом 
кабинете теперь проходят за 
нятия. Высшую математику и 
техническую механику препо
дает В. Н. I ероёв, начальник 
ПТО, общую электротехнику- - 
Н. В. Зиновьев, главн ы й 'эн ер 
гетик; черчение — А. А. М а к а 
ров, начальник конструктор
ского отдела; Николай Влади
мирович Пивоваров, замести
тель секретаря парткома, ве 
дет политэкономию, Ю. А. Ки
таев — лесное товароведение 

. и т. д.
Специалисты лесокомбината 

старательно готовятся к прове
дению занятий н сами подби
рают нужную литературу. Кро
ме молодых рабочих, в тех
никум поступили и люди, как 
говорится, в возрасте: мастера 
рейда тт. Д р о ж ж а  и Рябов, 

диспетчер транспортного цеха

т. Нагибин, электрик т. Мао- 
лов и друше» W все - контроль 
ные работы проходят через 
р>кн Нины Васильевны. Она 
строго следит за графиком их 
сдачи.

Каждый год лесокомбинат 
посылает на учебу в вузы за 
счет предприятия своих рабо
чих, и Нина Васильевна про
вожает их в дальнюю дорогу 
добрыми напутствиями. Первой 
ее кандидатурой, которую ре
комендовали' в Ленинградскую 
лесотехническую академию, 
была рабочая лесопильного 
цеха Валентина Махова. Это 
было в 1963 году. А теперь 
Валентина Петровна— началь

ник смены цеха ДСП. Сюняев 
Харис Хабнбулович, бывший 
крановщик лесобиржи тоже за 
кончил лесотехническую ак а
демию и работает механиком 
рейда. Проходит преддиплом
ную практику в цехе Д С П  
И. С- Ш ляхта, Люба Щербина 
учится в Свердловском лесо
техническом институте, а ра
бочий ремстройгруппы Влади
мир Китаев поступил в про
шлом году в Московский лесо
технический институт- Это 
большая надеж да — будущие 
специалисты промышленного 
предприятия.

Б лиж айш ая забота Нины Ва
сильевны — вместе, с Володей 
Кузнецовым, секретарем ком
сомольской организации ком
бината, ближе познакомиться 
с 30 молодыми рабочими, по
ступившими на лесокомбинат. 
По ее просьбе уже сейчас на
чальники и мастера цехов на
писали производственные ха
рактеристики на поступивших. 
Теперь надо наметить план бе
сед, собрать молодых рабочих, 
поговорить, посоветоваться, а 
кого и заставить учиться.

Памятку об этом Нина Ва
сильевна положила в папку с. 
надписью «Срочно»...

Ю. ИСАКОВА,
- наш корреспондент.



Будни милиции
Л Л ДНЕМ  и ночью стоят на 
* * трудовой вахте солда
ты Советской милиции. Го
товясь к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, они 
совершенствуют свое мастер
ство, проявляют высокую бди 
тельность. Охраняя общест
венное и личное имущество, 
изолируя от общества хули
ганов, расхитителей, ми
лиционеры ради нашего по
коя часто рискуют своей 
жизнью.

В коротких письмах о сво 
их товарищах рассказывают 
сотрудники Цимлянского и 
Волгодонского отделов ми
лиции.

■ t
Г

Ральф 
идет по следу
Д еж урному Ц и м л я н с к о г о  

О В Д  сообщили, что в строя
щемся здании быткомбината 
обнаружен труп человека.

Минута на сборы и опера
тивная группа отправляется на 
место. Предстоит решить за 
дачу со многими неизвестны
ми. Кто убит? Кто убийца? Н а 
помощь приходит проводник — 
старший сержант милиции.
А. П. Шепелев с собакой 
Ральф . Короткий приказ, и 
Р ал ьф  уверенно взял след. Он 
привел оперативную группу к 
Цимлянской гостинице.

Это оказалось первое, но вер
ное звено в цепи раскры
тия преступления. Вскоре 
убийца был привлечен к уго
ловной ответственности.

...В Цимлянской туббольнице 
подняли тревогу. В  радиоузле 
выставлено окно, похищены де
тали оборудования. И вновь
А. П. Шепелев с Ральф ом бы
стро обнаружили воров. Ими 
оказались Михаил Бе
ликов и Петр Белоусов. Они 
взяли несколько радиоламп и 
телефонную трубку.

Альберт Павлович Шепелев 
недавно окончил школу провод
ников служебно-розыскных со
бак, но своими умелыми дей
ствиями, выдержкой и храбро
стью уже завоевал уважение 
сотрудников отдела милиции.

И. БАСЕНКО,
| капитан милиции.

Яд_ в  к ю в е т е

— Помогите! — взмолились 
в милиции работники Волго
донской санэпидстанции. И з 
сарая  украдены две банки с 
сильнодействующим ядом по 
30 килограммов каж дая .

И вновь спешит на место 
происшествия о п е р а т и в н а я  
группа во главе с заместителем 
начальника Цимлянского О В Д  
тов. Москаленко. Следов пре
ступника не было обнаружено. 
Но вскоре, благодаря пра
вильно сделанным следовате
лем В. Филатовым выводам, 
банки с ядом были найдены в 
кювете автодороги у хутора 
Лагутникн.

О казалось, что шофер П. А. 
Карташов и сопровождают,ий

Одним из лучших инспекторов дорожного надзора при Волго
донском городском отделе милиции называют А. И. Долгонолова. 

НА СНИМКЕ: А. И. Долгополов на дежурстве.
Фото В. Филиппова.

дезинструктор М. Г. Корягина 
не укрепили в кузове автомаши
ны полученный в Ростове груз и 
банки были потеряны во время 
движения. П ы таясь  скрыть 
свою халатность, медицинские 
работники всю вину свалили 
на мнимых воров.

В. ГОНТАРЬ, 
следователь ОВД.

Верные 
помощники
С утра слоняется по воскрес

ному рынку Волгодонска, во
ровски присматриваясь ко все
му, что плохо лежит, некий 
Бахтин. Вот он улучил мо
мент и незаметно стащил с ав
томашины Кадневского магази
на №  18 ценные вещи. Н ачал  
выбираться из толпы, но туг 
крепко взял его за руку вне
штатный сотрудник милиции 
II. И. Кузнецов.

Трудно живется в Волгодон
ске любителям легкой жизни. 
Любой их шаг известен сотруд
никам милиции. Это стало воз
можным благодаря тому, что у 
милиции много помощников: 
дружинники, внештатные со
трудники милиции, все честные 
люди города. Без их помощи не 
обошлось и на этот раз.

Капитану милиции А. А. Б а 
бичу стало известно, что Б ах 
тин намерен совершить краж у 
на рынке. Капитан проявил 
смекалку и находчивость. Ког
да он встретился со знакомым 
вором на рынке, дал  понять 
ему, что уходит, а сам затаил
ся, приказав П. И. Кузнецову 
вести за жуликом наблюдение.

Так Бахтин, который уж е су
дился ранее, был пойман на 
месте преступления и наказан  
вторично.

А. АНДРИАНОВ, 
зам. начальника 

Волгодонского ОВД.

Один 
против троих
Подъехав к автозаправочнрй 

станции Волгодонска, шофер 
О В Д  Л. Г. М алахов заметил 
в кузове одной из автомашин 
рыбу, высунувшуюся из-под 
брезента. Это насторожило ми
лиционера. Он поставил свою 
автомашину впереди грузовика, 
а у водителя и двух пассажи

ров потребовал до
кументы. Грузовик дал  задний 
ход, затем рванул вперед, но 
милиционер умелыми действи
ями задерж ал неизвестных. А 
вскоре подоспела и помощь.

Задержанны ми . оказались
A. П. Донорьян, В. И. Галкин, 
М. И. Сидоров — шофер и р а 
бочие Третьей дистанции пути 
Ростова.

В кузове грузовика находи
лось 250 килограммов рыбы. 
Рыбу они скупали у браконье
ров и перепродавали ее втри
дорога.

Так были пойманы и н аказа
ны матерые спекулянты.

А. ДОЛГОПОЛОВ, 
младший лейтенант ГАИ.

Следы 
за бордюром
Н а постах ГАИ Волгодонска 

спокойно. Н о вдруг, около вось
ми вечера, тревога. Н а дороге 
Волгодонск— Порт транспортом 
сбит человек. Работники ГАИ 
Н. Л .  Кобзарь, В. Л. Тур, А. И. 
Долгополов, следователь А. М. 
Осипов, спешат к месту проис
шествия. Тяжело пострадавший
B. Т. Игнатов немедленно от
правлен в больницу. А кто же 
преступник?

Сантиметр за  сантиметром 
обследуется место происшест
вия. Блеснули осколки стекла 
фары, а за  бордюром чуть ви
ден  отпечаток покрышки «Мо
сквича».

Немедленно предупреждены 
дежурные постов ГАИ о Про
верке «москвичей», расставле
ны дополнительные постовые. 
Уточнены и отобраны адреса 
стоянок «москвичей» в Волго
донске. Машин много. Это за 
трудняет поиск. Но мысль ра
ботает четко. Вероятно, сбил 
пешехода кто-то из работаю
щих на предприятиях этого 
района. Вызван внештатный 
сотрудник ГАИ В. Ф. Корявый. 
Он хорошо знает многих води
телей, места стоянок автома
шин.

Обследуется 22 й квартал го
рода. Час ночи. На стук выхо
дит заспанный полухмельной 
владелец «москвича» с разби
той фарой Д . М. Жуков.

Преступник не ушел от воз
мездия.

В. Ш АВЛОВ, 
внештатный сотрудник 

милиции.

Премии-лучшим
В Д Е К А Б Р Е  прошлого года был объявлен конкурс на 

лучшего распространителя газеты «Ленинец». З а 
кончена подписка, подведены итоги конкурса. О том, как 
поработалц распространители газеты, говорит ее тираж 
в январе— 10951 экземпляр. Это на 1265 экземпляров 
больше, чем в январе минувшего года.

Индивидуальным распространителям и обществен
ным советам по распространению газеты «Ленинец» при
суждены премии.

По городу Волгодонску первая премия в размере 30 
рублей присуждена К- И. Кустовой, распространившей 
222 экземпляра «Ленинца». Общественному совету Вол
годонского химического комбината имени 50-лети;1 
ВЛ КСМ , руководит которым В- С  Ефремов, распростра
нившему 1089 экземпляров «Ленинца», присуждена пре
мия в размере 75 рублей.

Вторые премии по 25 рублей к а ж д а я  присуждены:
В. И. Сысоевой, распространившей 18! экземпляр «Ле
нинца», П. С. Садчиковой — 179, Л . В. Костенко и Д- Д. 
Сахань, распространившим по 176 экземпляров и Н. И. 
Евпокову — 175 экземпляров.

Третьи премии по 15 рублен каж дая ,  присуждены
B. Ф. Батраковой, распространившей 129 экземпляров 
«Ленинца», Р. И. Пронь — 126, М. М. Суворову — 123, 
А. Н. Гладковой — 124, В. И- Язеву -  123, А. Н. Кова
леву — 121 экземпляр «Ленинца».

Четвертые премии по 10 рублей каж дая ,  присужде
ны Т. П. Солодовник за распространение 108 экземпля
ров, В. П. Чаплыгиной — 109, В. М. Ильвутчиковой — 
105, Н. Д. Метевскиной—104, П. Л. Короткову — 103 
экземпляра «Ленинца».

По Цимлянскому району первые премии не присуж
дались, т. к. не выполнено условие конкурса.

Две вторые премии по 25 рублей к аж дая  —. за рас
пространение годовой подписки не менее 170 экземпля
ров «Ленинца» — присуждены: В. Н. Минаевой, распро
странившей 204 экземпляра и Т. А. Рыбальченко — 188.

Третьи премии по 15 рублей каж дая ,  присуждены: 
Г. Н. Кузнецовой, распространившей 134 экземпляра и 
М. И. Радиевой — 129 экземпляров.

Четвертые премии по 10 рублей каж дая ,  присуждены
C. М. Артюх, распространившей 124 экземпляра, В. А. 
Чаузовой— 121, А. И. Станкевич — 111, Л. А. Донскову, рас
пространившему 103 экземпляра годовой подписки.

Поощрительная премия в сумме 100 рублей присуж
дена Волгодонскому агентству «Союзпечать» за рас
пространение шести тысяч экземпляров годовой подпис
ки «Ленинца».

ИЗВЕЩЕПИЕ
14 января с. г. в ДК «Ок

тябрь» состоялось заседание лпт- 
объедннеиня г. Волгодонска. Его 
руководитель В. В. Смнренскнй 
ознакомил присутствующих с 
планом лптобъединешш на те

кущий юбилейный год.
Следующее заседание литера

турного объединения состоится 
28 января в 19 часов.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 5
организует курсы по подготовке рабочих 
для цеха прессованных щитовых дверей

Принятые на курсы будут командированы для обучения сро
ком на один-два месяца на действующие подобные цехи, располо
женные за пределами Ростовской области.

За время обучения, помимо командировочных п квартирных, 
будет выплачиваться зарплата в сумме 45 рублей в месяц.

Проезд за счет предприятия.
За справками обращаться в отдел кадров КСМ-5, автобуспая 

остановка — Бетонный завод или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов но адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

МЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАЮ
Дом, пять комнат, со всеми 

удобствами, есть природный газ, 
молодой сад, сараи, в г. Волго
граде, на равноценный д о м  и л и  
кооперативную квартиру в гг. 
Волгодонске или Цпмлянске. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 13. кв. 14.

’ МЕНЯЮ
трехкомнатпую квартпру в 

г. Жпрновске, Волгоградской 
обл., со всеми удобствами, на 
трех- или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Садовая,
13, кв. 11. Погашена А. И.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатную, изолирован

ную, со всеми удобствами, 32 кв. 
м., в г. Магадане, на равноцен
ную квартиру в гг. Волгодонске 
пли Цпмлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, переулок Ок
тябрьский, 32. Степаиченко (в 
любое время).

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытпо-эксиеримеитальпому

ЗАВОДУ <-
*»

треоуются 
на постоянную работу: 
пнженер-строитель, )
слесари-сантехники, 
токари, 
формовщики,
плотники, каменщика п под
собные рабочие.
Обращаться в отдел кадров за

вода или к уполномоченному 
отдела по использованию тру
довых ресурсов но адресу: гор. 
Волгодоиск, ул. Ленина, 45.

Коллектив Цимлянского от
деления госбанка выражает 
глубокое соболезнование уп
равляющему отделением Ла
тышеву Пантелею Тарасови

чу но поводу смерти его отца.

Газета выходит во вторппк, 
среду, пятницу и  субботу., Типография 26 16 Ростовского областного управления п о п е т а  г. Волгодонск, З а к а з  N° 66. Т ираж  10.951.
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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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http://www.6143.ru/
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