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НАМЕЧЕНЫ НОВЫЕ РУБЕЖИ
В Октябрьском винсовхозе подведены итоги за пятилетку и 

юбилейный год. Коллектив совхоза успешв.о завершил нятилетниц 
план и получил прибыль в сумме 84 тысяч рублей. Надой молока 
на каждую фуражжую корову увеличен за пять лет на 700 килограм 
мов. Из года в год растет урожайность культур.

Коллектив совхоза, соревнуясь в честь XXIV съезда КПСС, 
взял на первый год девятой пятилетки новые повышенные социали
стические обязательства. Надой молока на одну фуражную корову за 
год решено довести до 3100 килограммов, среднесуточные привесы 
крупного рогатого скота— до 900 граммов, собрать с каждого гектара 
орошаемых земель не менее чем по 40 центнеров зерновых колосо
вых культур.

В. ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро.

Четвертый год трудится аппа
ратчиком в цехе опытных уста
новок Волгодонского филиала 
ВНИИСИНЖ Николай Алексеевич 
Колесов. Профгрупорг участка, 
он добивается высоких показа
телей в предсъездовском сорев
новании, ведет за собой коллек
тив.

НА СНИМКЕ: Н. А. Колесов.
Фото А. Бурдюгова.

Каждый день- 
ударный
Бригада слесарей цеха М* 8 

Волгодонского химического комби
ната, которую возглавляет комму
нист П. II. Еремчук, готовит до
стойную ветре (у XXIV съезду 
КПСС.

Каждый новый день у нас в 
бригаде— ударный, трудовой, как 
правило, приносящий новую побе
ду. Например, слесари В. И. Каля- 
днн и М. Н. Добрынин ежедневно 
идут впереди соревнующихся. Они 
выполняют задания на 110— 117 
процентов.

Коллектив слесарей, ведет по
стоянную борьбу за экономию ма
териалов, бережливое отношение 
к инструменту.

А. БУЛАНОК, 
слесарь химкомбината.
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Р а з в и в а т ь  т в о р ч е с к у ю  и н и ц и а т и в у  м а с с ,  
успешно выполнить: задания новой пятилетки
К АК УЖЕ сообщалось, состоялась XXXII районная партийная 

конференция,которая заслушала и обсудила отчет РК КПСС, 
ревизионной комиссии и избрала руководящие органы районной 
парторганизации и делегатов на XVI Ростовскую областную партий* 
ную конференцию.' Ниже публикуется краткое изложение доклада, с 
которым выступил на конференции первый секретарь РК КПСС тов. 
МАЛЮГИН Н. В., и выступлений делегатов.

— Районная партийная конфе
ренция, —  сказал в своем 
докладе тов. Малюгин Н. В., — 
проходит в обстановке высокой по
литической и трудовой активности, 
вызванной подготовкой к XXIV 
съезду КПСС. Трудящиеся района 
стремятся порадовать Родину но
выми успехами. Задание пятилет
ки но реализации промышленной 
продукции выполнено досрочно, 
1 сентября 1970 года. За пяти
летие объем промышленного про
изводства, в сравнении с предыду 
щей пятилеткой возрос на 63,8 
миллиона рублей. Рост составляет 
68 процентов. Произведено и ре
ализовано сверхплановой продук
ции за пять лет на 9,8 миллиона 
рублей.

План реализации промышлен
ной продукции за 1970 год вы
полнен на 108,2 процента. Реали
зовано промышленной продукции 
на 40 миллионов 346 тысяч руб
лей. Это на три миллиона 65 ты
сяч рублен больше, чем преду
сматривалось планом. План роста 
производительности труда в 1970 
году выполнен на 109,3 процен
та. Только за девять месяцев про
шедшего года получена экономия 
от снижения себестоимости выпу
скаемой продукции в сумме 200 
тысяч рублей- Прибыль составила 
три миллиона 207 тысяч рублей 
или 102,2 процента к плану. В 
сверхплановый фонд пятилетки от. 
промышленных предприятий райо
на поступило различных изделий 
и товаров народного потребления 
на сумму 9,8 миллиона рублей.

Большой вклад в выполнение 
заданий пятилетки и социалисти
ческих обязательств внесли пеце- 
довики производства, коллективы 
и ударники коммунистического 
труда. Так, например, бригада 
рыбодобытчиков тов. Горягина 
П. М. уже завершает задание 1971 
года, В счет первого года пятилет
ки работает и бригада Лозово
го В. И.

Заслуженным авторитетом в 
коллективе прядильно-ткацкой 
фабрики пользуются ткачихи —  
ударники коммунистического тру
да тов. Лещенко II. И., Казберо-

вич Н. И., которые еще в августе 
прошлого года вьиолнили задания 
пятилетки к до клща года изгото
вили сверх плана to 2200— 2400 
квадратных метр»» ковров каж
дая. Хорошо работают судосбор
щики котельно-йварочного цеха 
ремонтно-механического завода 
под руководством коммуниста, 
ударника коммунистического тру
да тов. Солод А. II. и Лещенко 
Н- Г., которые выпустили сверх
плановой продукции почти на 15 
тысяч рубле».

—Достижению высоких трудо
вых успел|(» коллективов про
мышленных предприятий,— гово 
рит докладчик,— способствовала 
большая и кропотливая работа 
первичных партийных органи
заций, которые главное внима
ние сосредоточивали рабочих и 
инженерно-технических работни
ков на повышении эффективно
сти производства, подъеме твор
ческой активности масс. Пар
тийные организации в отчетном 
периоде больше уделяли внимания 
экономике предприятий, борьбе с 
непроизводительными затратами,

, укреплению дисциплины и по
вышению ответственности каж
дого за порученный участок 
работы.

Большое внимание РК КПСС 
и партийные организации прида 
вали поддержке и распростране
нию творческих починов. Напри
мер, по творческим экономичес
ким планам на промышленных 
предприятиях работает более ты
сячи человек рабочих, а число 
инженерно-технических работни
ков, работающих по творческим 
технико-экономическим планам, 
увеличилось более чем в два 
раза.

Однако,, говори т докладчик, 
было бы неправильным утверж
дать, что в работе промышлен
ных предприятий, партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций нет недостатков. 
За общими положительными по
казателями в работе промышлен 
ных предприятий нередко име
ют место серьезные упущения.

Одним из таких упущений яв
ляется еще слабое использова
ние резервов по росту произво
дительности труда, эффективно
сти производства. В  1970 году 
ряд предприятий не выполнил 
государственных планов. Среди 
них райпищекомбинат, рыбхоз 
«Грачики», районное объедине
ние «Сельхозтехника».

В отдельные годы пятилетки 
некоторые предприятия не выпол
няли планов получения прибылей 
(маслозавод, винзавод, прядиль
но-ткацкая фабрика, райпромком- 
бинат и другие). Не справлялись с 
планами получения экономии от 
снижения себестоимости выпуска
емой продукции в отдельные годы, 
пятилетки Цимлянский мехлес- 
хоз, «Сельхозтехника» и ряд дру
гих предприятий.

Докладчик дает подробный ана
лиз работы железнодорожного, ав
томобильного и других видов тран 
спорта в районе. Тов. Малюгин об
ращает особое внимание на тот 
факт, что наряду с улучшением 
использования всех видов тран
спорта, еще предстоит многое сде
лать, чтобы ликвидировать про
стои вагонов, холостые пробеги 
автомобилей. Докладчик в этой 
связи критикует райпищекомби
нат, Цимлянское сельпо, «Дон- 
кооистрой», завод ЖБИ и другие 
предприятия и организации, кото
рые допустили большие простои 
вагонов.

Значительную часть доклада 
тов. Малюгин посвящает работе 
строительных организаций райо
на. Он отмечает, что отдельные 
коллективы, как, например, 
IIMK-660, РСУ, отдельные бригады 
и участки выполняют и перевы
полняют плановые задания. Вме
сте с тем, основные подрядные ор
ганизации, такие как: СУ-li 
«Ростсельстроя». (начальник тов. 
Шпаченко Г. Е.), ПМК-92 (началь
ник тов. Морозов П. М.) за три го
да отчетного периода недовыпол
нили строительно-монтажных ра
бот почти на один миллион руб
лей. Тов. Малюгин считает, что и 
из результатов работы и той кри
тики, которой подвергаются стро
ители на районной партийной кон
ференции, они сделают необходи
мые выводы и улучшат свою ра
боту.

В разделе отчетного доклада 
РК КПСС, посвященного вопро
сам сельского хозяйства тов- Ма

люгин отмечает, что среднегодовая 
валовая продукция сельского хо
зяйства района за 1966— 1970 
годы составила 31,8 миллиона 
рублей, что на 48 процентов 
больше предыдущего пятилетия. 
Колхозы и совхозы района выпол
нили пяти летний план по сдаче 
овощей за четыре года, а к 100-ле 
тию со дня рождения В. II. Лени
на район завершил пятилетку по 
сдаче государству молока и яиц. 
Перевыполнены планы по прода
же государству шерсти, плодов, 
картофеля.

За высокий урожай и значи
тельное перевыполнение хлеба го
сударству район получил переходя 
щее ТСрасное знамя Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС и денежную 
премию в сумме пяти тысяч руб
лей. Красное знамя Совета Мини
стров федерации и ВЦСПС, а также 
денежную премию в сумме 1500 
рублей получил колхоз «Искра».

Пятилетний план государствен
ных закупок районом выполнен: 
по молоку на 117, яйцу— 122, 
шерсти— 119,6, овощей— 141 и 
плодам на 167 процентов. Средне
годовой объем заготовок зерна в 
районе но сравнению с предыду
щим -пятилетием увеличился на 
16 процентов, мяса— 18, молока 
— 22, яиц— 205, винограда— 66 
и подсолнечника— на 205 про
центов. Урожайность зерновых за 
пять лет выросла на 3,2 центне
ра с гектара и составила 1,5,9 
центнера, овощей— на 33 центне
ра, и составляет 163 центнера, вн 
нограда— на 6,6 центнера с гек
тара, а средний урожаи виногра
да получен 20,5 центнера с гек
тара.

Достигнуто и увеличение про
дуктивности общественного жи
вотноводства. Среднегодовой на
дой на фуражную корову за пять 
лет составил 1866 килограммов, 
против 1508 в предшествующей 
пятилетке. В восьмой пятилетке на 
курицу -несушку собрано 138 
яиц, тогда как в прошлой пяти
летке было получено 91 яйцо. На
стриг шерсти на овцу составил 3,6 
килограмма, В прошлой пятилетке 
он был равен 3,3 килограмма.

За пять лет производитель
ность труда в сельском хозяйст
ве выросла на 32 процента- 
Рост заработной платы составил 
30 процентов. Значительно ук^ 
репилась материально-техничес

кая база колхозов и совхозов.

(Окончание на 2— 3 стр.).

Машины отремонтированы
Хлеборобы колхоза имени Лени

на деятельно готовятся к весенне
нолевым .работам. Развернув соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС, механизаторы н ремонтии-

ки досрочно-поставили m линейку 
готовности все тракторы и сельхоз 
инвентарь.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома, .

О Б Я З Д Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н И М
На Волгодонском химическом комбинате имени 

50-летия ВЛКСМ состоялось расширенное заседа
ние женского совета с участием председателей 
женсоветов цехов и активистов. Обсужден вопрос 
о достойной встрече женщинами комбината XXIV 
съезда КПСС.

Принято решение— систематически добиваться

. выполнения и перевыполнения сменных заданий- 
Намечено проведение большой агитационно-мас
совой работы. Женщины комбината говорят: обя
зательства, взятые в честь XXIV съезда КПСС, 
будут выполнены.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
председатель женсовета ВХК.
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Значительную часть своего 

доклада тон. Малюгин посвяща
ет вопросам, связанным с даль
нейшим повышением урожайное 
ти сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности общест
венного животноводства. Доклад 

/пп; указывает, что хотя хозяй
ства района и добились определен 
ных успехов, но район недодал 
государству за пятилетие 6396 
тонн зерна, 2273 тонны мяса, 
1172 тонны винограда, 210 
тонн . Подсолнечника, 194 тонны 
бахчевых культур.

Хуже того, говорит тов- Ма
люгин, отдельные хозяйства из 
года в год не'выполняют планов 
реализации тех или иных видов 
сельскохозяйственной продук
ции. Среди них колхозы имени 
Орджоникидзе, «Большевик*, 
мясосовхозы «Болыновский» и 
«Дубенцовский», зерносовхоз 
«Потаповский». Серьезные про
счеты в выполнении пятилетне
го плана допущены колхозом 
«40 лет Октября», где из восьми 
видов продукции в прошедшей 
пятилетке план выполнен только 
по двум. В . Цимлянском и Вол
годонском откормсовхозах не 
были выполнены планы получе-- 
ния привесов.

Невыполнение государствен
ных’ планов производства и за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов, говорит тов. Малю
гин, объясняется низкой требо
вательностью партийных орга
низаций, руководителей и специ 
алистов колхозов и совхозов и 
слабой организаторской работой 
по обеспечению выполнения го
сударственных планов. Немалую 
роль в срыве выполнения госу
дарственных планов по сдаче 
продуктов сельского хозяйства 
сыграла и бесхозяйственность, 
которая имеет место в ряде кол
хозов и совхозов-

Если за пятилетие в целом по. 
району возросло поголовье всех 
видов скота и птицы, то отдель
ные хозяйства, как например, 
колхозы «40 лет Октября», 
«Большевик», зерносовхоз «По
таповский», винервхоз «Дубен- 
цовский» но отдельным видам 
животных не выполняют госу
дарственных планов. Тоже самое 
можно сказать и о продуктивно
сти общественного животновод
ства. Так, за пятилетие умень
шили надои молока колхозы 
«Большевик», «Искра», яйценос 
кость кур снизилась в колхозах 
«40 лет Октября» и «Клич Иль
ича».

15 районе немало хозяйств, 
которые допускают значитель
ный падеж животных, сдают 
мелковесный- скот и допускают 
другие виды бесхозяйственности, 
которые наносят убытки колхозам, 
совхозам и государству.

Задача состоит в том, гово- * 
рит тов. Малюгин, чтобы на ос
нове улучшения руководства со 
стороны специалистов сельского 
хозяйства, постановки.зооветрабо- 
т.ы, подъема ответственности 
каждого работника добиться 
улучшения дел в животноводстве- 
Не менее важно поднять культу 
ру земледелия, улучшить исполь 
зование земли, семеноводства, 
производительно эксплуатиро
вать машинно-тракторный парк и 
особенно повысить эффектив
ность использования орошаемых 
земель с тем, чтобы уже в пер
вом году новой пятилетки под
нять эффективность всех o r 
раслей сельскохозяйственного 
производства. Только при таком 
подходе it .делу все отрасли

сельского хозяйства станут рен
табельными.

Псе хозяйственные успехи, гот 
ворит докладчик, возможны толь
ко при высоком уровне постановки 
парт ийнотюлитической работы, 
охвате партийным влиянием всех 
слоев трудящихся района. Важ
нейшее место в партийно-полити
ческом обеспечении всей хозяйст
венной работы занимает правиль
ная расстановка коммунистов на 
решающих участках производства. 
В этом отношении в районной 
партийной организации продел. - 
на большая работа. Около 600 
коммунистов работает в промыш
ленности, свыше 1700 — в сель
ском хозяйстве. Такая расстановка 
коммунистов позволяет оказывать 
необходимое партийное влияние на 
все стороны жизни и деятельно
сти района.

За отчетный период районная 
партийная организация главные 
свои усилия направляла на прет
ворение в жизнь решений XX III 
съезда партии, Пленумов ЦК 
КПСС, XV областной и XXXI рай
онной партийных конференций- 
Остановившись на постановке 
йнутрипартийной работы в район
ной парторганизации, тов. Малю
гин указывает, что РК КПСС и его, 
бюро главное внимание сосредото
чивали на повышении активности 
партийных организаций, всех ком
мунистов. И это приносит свои по
ложительные результаты.

Партийные организации овоще- 
совхоза «Волгодонской», колхоза 
«Искра», имени Ленина, мясосов
хоза «Добровольский», колхоза 
«Клич Ильича» улучшили поста
новку внутрипартийной работы, 
работу с кадрами среднего звена, 
идейно-политическое .воспитание 
коммунистов и всех трудящихся. 
Повысилась организаторская и 
политическая роль отделенческих 
и бригадных партийных организа
ций и партийных групп,- подня
лась активность коммунистов.

Вместе с тем, отмечает доклад
чик, в районе еще есть партийные 
организации, где недооценивается 
роль партийных собраний в жизни 
коммунистов, нарушаются устав
ные сроки их проведения. Крити
ческие замечания и предложения 
коммунистов остаются без внима
ния. Все это снижает активность 
коммунистов "и их авангардную 
роль среди коллективов трудящих 
ся. В числе таких парторганиза
ций докладчик называет парторга
низации объединения «Сельхоз
техники», рыбоколхоза «Путь Ле
нина», заготконторы и других.

Важнейшим условием активно
сти партийных организаций явля
ется правильная постановка рабо
ты по отбору в партию лучших ра
бочих, колхозников, представите
лей интеллигенции и воспитание 
молодых коммунистов. Но еще име 
ют место случаи, когда наруша
ются принципы индивидуального 
отбора в партию, не всегда учиты
ваются политические и моральные 
качества, а также трудовая актив 
ность вступающих в КПСС. По 
этой причине за три года бюро РК 
КПСС отказало в приеме кандида
тами в члены КПСС семи челове
кам, принятым парторганизация
ми Цимлянской ГЭС, Романовским 
мехлесхозом и Цимлянским >от- 
кормсовхозом.

Значительную часть этого раз
дела доклада тов. Малюгин посвя
щает вопросу партийного руко
водства деятельностью местных 
Советов. Он указывает, что после 
постановления ЦК КПСС «Об улуч 
шении работы сельских и посел
ковых Советов» активизировалась 
работа партийных групп Советов, 
поднялась роль и значение испол

НА СНИМКЕ: делегаты XXXII районной партийной конференции в перерыве между за
седаниями. Фото А. Бурдюгова.

комов и сессий Советов депутатов 
трудящихся. Вместе с тем и рай
кому КПСС, и первичным партий
ным организациям предстоит и 
дальше улучшать и совершенство 
вать формы и методы руководства 
местными Советами, поднимать их 
роль и значение.

Совершенствование идеологи
ческой работы партийных орга
низаций на основе решений 

. XXIV съезда партии и Пленумов 
ЦК КПСС является важнейшей 
задачей РК КПСС и первичных 
партийных организаций- Доклад 
чик отмечает, что вопросами 
пропаганды;, идейно-политичес- 

кой закалки коммунистов и бес
партийных трудящихся в районе 
придавалось большое значение. 
Достаточно сказать, что всеми 
формами партийной учебы в 
районе охвачено'3043 человека. 
Большое значение партийные 
организации придают эффектив
ности партийной пропаганды. В 
партийных организациях выросло 
немало опытных пропагандистов. 
Среди них тт. Сорокин (овоще- 
совхоз «Волгодонской»), Служи- 
венкова (Цимлянская ГЭС), Ла
тышев (Госбанк), Рожков (кол
хоз имени Ленина) и многие 
другие.

Особенно оживилась партий
но-политическая работа в связи 
с подготовкой и проведением
100-летия со дня рождения
В- И. Ленина. За отчетный пери 
од во многих парторганизациях 
проведены теоретические конфе
ренции по трудам классиков 
марксизма-ленинизма, тезивам 
ЦК КПСС «К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина», о ле
нинском стиле в партийной и
государственной работе.

Вместе с тем, докладчик отме 
чает, что отдельные парторгани-" 
зации слабо осуществляют конт
роль за идейным ростом комму
нистов, руководящих работни
ков, их самостоятельной учебой.
К их числу относятся-, парторга
низации колхоза «40 лет Октяб
ря», уыбоколхозов «15 лет Ок
тября», «Путь Ленина», мех- 
лесхоза «Цимлянский».

После XX III съезда КПСС в 
партийных организациях появи.’Г  
ся новый отряд идеологических 
работников'—  политинформаторов. 
Их насчитывается в районе 
386 человек, в том числе 282 с 
высшим й 104 со средним обра
зованием. В отчетном периоде 
политической информации РК / 
КПСС придавал большое значе
ние- Многие парторганизации

умело организуют политическое 
информирование трудящихся. Хо 
рошо проводятся политинформа
ции в колхозе «Большевик» 
(политинформатор тов. Понома
рев), колхозе имени Ленина 
(тов. 11ул!аев), мясосовхозе 
«Добровольский» (тов. Гвоздь), 
в колхозе «Клич Ильича» (тов. 
Орлов).

Докладчик ставит задачу, . что
бы партийные организации и 
Дальше улучшали все виды поли
тической работы в массах, в том 
числе лекционную пропаганду, ра
боту по линии культпросветуч- 
реждений. Важная роль, говорит 
тов. Малюгин, в идеологическом 
воспитании подрастающего поко
ления принадлежит школе. Боль
шую роль в этой работе должны 
сыграть школьные партийные ор
ганизации, а также весь препода
вательский состав-

В заключение этого раздела док 
лада тов. Малюгин говорит о зада
чах, которые -должны выполнить 
предприятия торговли, быта, свя
зи, медицинские учреждения. Им 
принадлежит, говорит докладчик, 
важная роль в создании настрое-, 
ния трудящихся. Поэтому они 
обязаны принять все необходимые 
меры, чтобы улучшить свою рабо
ту. Особенно это относится к пред 
приятиям связи. Трудящиеся рай
она взяли повышенные социали
стические обязательства в честь 
XXIV съезда партии. Задача пар
тийных организаций, всех руко
водителей создать условия для их 
успешного выполнения.

Важная роль в идейном воспи
тании трудящихся принадлежит 
печати. Докладчик в этой связи 
отмечает большую работу, прове
денную стенной печатью колхо
зов, совхозов, предприятий и уч
реждений, указывает на недостат
ки в этом деле. Отмечая, что в 
целом газета «Ленинец» справля
ла^ с поставленными перед ней 
задачами, но все же, говорит тов. 
Малюгин, работа редакции может 
быть улучшена. Надо больше, го
ворит докладчик, давать материа
лов на партийные темы, привле
кать внимание читателей разнооб
разием тематики, формой подачи, 
остротой и глубиной разработки 
вопросов. Наша газета должна 
стать и серьезным органом эконо
мического воспитания трудящих
ся, шире освещать борьбу за эко
номию и бережливость, ход эконо
мического всеобуча в хозяйствах 
и на предприятиях района.

В заключение своего доклада 
тов. Малюгин указывает, что в об 
ласти сельского хозяйства необ

ходимо сосредоточить внимание на 
увеличении производства зерна. С 
этой целью необходимо улучшить 
использование земли и в первую, 
очередь орошаемых площадей. 15 
ближайшие годы район станет про 
изводить значительное количество 
риса. Району доведен план про
дажи зерна государству 70 тысяч 
тонн в год. Со сверхплановой про
дажей предстоит сдавать государ
ству почти 86 тысяч тонн зерна. 
Это обязывает тружеников района 
использовать все резервы в расте
ниеводстве. Большие задачи пред
стоит решить животноводам раио
на._ В 1971 году предстоит сдать 
9250 тонн мяса, 15430 тонн мо
лока, 12800 тысяч яиц и много 
другой продукции.

Тов. Малюгин от имени партий
ной конференции, всех коммуни
стов района выражает уверен
ность, что все эти задачи трудя
щиеся района выполнят успешно.

Первым в прениях но отче'Гно- 
му докладу РК КПСС выступает 
секретарь парткома колхоза имени 
Ленина тов. Исаев. Он говорит, 
что труженики колхоза встрети
ли открытие районной партийной 
конференции хорошими показате
лями в труде. Колхоз досрочно, за 
4 года и 9 месяцев, выполнил 
по основным показателям задания 
восьмой пятилетки. Особенно с 
большим подъемом работали кол
хозники в 1970 юбилейном году. 
Их трудовой энтузиазм был отме
чен высокой наградой —  Юбилей
ной Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрб- 
фа и дипломом I I I  степени.

Но эти успехи, говорит ора
тор, механизаторы, животно
воды и специалисты хозяйства 
рассматривают как основу для 
дальнейшего продвижения вперед. 
Сейчас колхозники трудятся под 
девизом: «Каждый день до съез
да — ударный». Главную задачу, 
которую ставит перед собой кол
лектив хозяйства, это всемерное 
повышение эффективности обще
ственного производства.

В этой связи тов. Исаев при
водит пример, который показыва
ет, что в колхозе есть резервы, 
которые предстоит поставить на 
службу производства. Так, более 
400 гектаров орошаемых земёль 
используется недостаточно эф
фективно. В результате хозяйство 
недобирает с этих земель кормов, 
овощей и других продуктов земле
делия.

Тов. Исаев поддерживает пред
ложение докладчика о необходи
мости повсеместного создания

свею  =«15=ш *  »»«•«***».
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успешно выполнить задания новой пятилетки
комплексных механизированных 
звеньев на аккордно-премиальной 
оплате -труда. На примере своего 
колхоза оратор показывает, что 
такие звенья могут работать с 
большой эффек.нвнеетыо. Надо 
только обобщить в районе опыт 
работы таких звеньев, внести не
обходимые рекомендации.

Оратор считает, что сделать 
.vio может и должно управление 
сельского хозяйства исполкома 
райсовета, его специалисты-’ Но 
такой, или подобной работы, го
ворит тов. Исаев, специалисты 
чюводяг мало. Лх посещение 
колхозов и совхозов часто прохо
дит бесследно, так как они в своей 
р.фте дальше общих указаний не 
идтт.

В заключение своего выступле
ния тов. Исаев вносит предложе
ние ходатайствовать * перед обко
мом КПСС о создании газеты 
только для Цимлянского района, 
так как объединенная газета «Ле
нинец», по мнению оратора, про
сто не в состоянии из-за'малого 
формата и периодичности выхода, 
освещать полно местную жизнь 
района.

Директор ремонтно-механиче
ского завода тов. Домрачев в своем 
выступлении рассказал о роли 
социалистического соревнования, 
которое особенно широко развер
нулось в коллективе предприятия 
в юбилейном гбду и сыграло ре
шающую роль в успешном выпол
нении производственной програм
мы. Пятилетний план машино
строители выполнили досрочно, 1 
Ноября 1970 года.

Улучшились технико-экономи
ческие показатели -работы пред
приятия. План реализации был 
выполнен на 104 процента, про
изводительность труда на 10 про
центов превысила плановую. Од
новременно с выпуском продук
ции коллектив провел и продол
жает реконструкцию завода, ме
ханизацию трудоемких процессов. 
Рабочие и инженерно-технические 
работники завода сделают все, 
сказал в заключение тов. Домра
чев, чтобы с честью выполнить 
и предсъездовские социалистиче
ские обязательства, досрочно за- 

—-г шть план первого квартала 
lV r l  года.

О роли коммунистов' на решаю
щих участках производства гово
рила в своем выступлении бри
гадир овощесовхоза «Волгодон
ской» тов. Сулацкова. Партийная 
организация возглавила социали
стическое соревнование тружени
ков Совхоза за выполнение вось
мой пятилетки в четыре,года. Сло
во, данное овощеводами, механи
заторами и животноводами не ра
зошлось с делом- Труженики хо
зяйства выполнили пятилетку в 
четыре года. Совхоз был награж
ден в 1970 юбилейном году Ле
нинской Юбилейной Почетной гра
мотой.

Достижения науки, передовой 
производственный опыт широко 
внедряются в хозяйство- Напри
мер, перевод парников на элект
рообогрев дал экономию средств, 
улучшил условия труда овощево
дов.

Тов. Сулацкова высказывает 
пожелание новому составу РК 
КПСС, чтобы он практиковал от
четы о своей работе в первичных 
парторганизациях, информировал 
коммунистов о выполнении пред
ложений коммунистов.

Делегат конференции, директор 
мясосовхоза «Вольшовсвий» тов* 
Лукьянов посвятил свое выступ
ление вопросам улучшения пла- 
ниртеания и проблемам специали
зации. Оратор рассказал о боль
шой работе., которую ведут живот
новоды, специалисты совхоза по 
улучшению мясных качеств круп

ного рогатого скота. С этой целью 
в хозяйство завезено 400 телок 
мясных пород. Многое сделано 
для улучшения организации от
корма скота, механизации трудоем 
ких процессов в животноводстве. 
Это приносит свои положительные 
результаты. Сдаточный вес головы 
крупного рогатого скота достиг 
344 килограммов, снижается се
бестоимость привесов.

Вместе с тем, прнзнает оратор, 
партийной организации,’ специали
стам, всему коллективу совхоза 
предстоит еще многое сделать, что 
бы повысить н сделать стабиль
ными привесы всех видов живот
ных, обеспечить выполнение го
сударственных планов сдачи мяса, 
зерна и других продуктов государ
ству.

В заключение своего выступле
ния ,тов. Лукьянов высказывает 
ряд обоснованных критических за
мечаний в адрес строителей 
ПМК-92, «Ростовдонводстроя» и 
других, которые срывают планы 
ввода жилья, медленно и не всег
да качественно ведут другие стро
ительные работы.

Секретарь парторганизации вин 
совхоза «Октябрьский» тов. Зыков 
говорил о тех больших переменах 
к лучшему, которые произошли за 
время пятилетки в хозяйстве. 
Здесь вошли в строй жилые дома, 
школа, возведена мехмастерская. 
В авангарде коллектива шли ком
мунисты, воодушевляя своим ipit-

зации проявили сеоя умелыми ор
ганизаторами производства, вожа
ками масс.

Передовой опыт— важное сред
ство в увеличении производства 
Продуктов сельского хозяйства. 
Призером его умелого использо
вания могут служить совхозные 
картофелеводы тт. Шендерук и 
Исипко, которые изучили и приме
нили на практике опыт известно
го картофелевода Дона тов. Пет- 

'‘ренио.
Повышение уровня руководства 

хозяйством, использование резер
вов увеличения плодородия земель 
п в первую очередь на орошаемых 
площадях являются решающим ус
ловием подъема эффективности об
щественного производства. Об этом 
говорил в своем выступлении ди
ректор рисосовхоза' «Романовский» 
тов. Гутыря. В этом молодом хо
зяйстве сложился дружный кол
лектив специалистов и кадров 
среднего звена. Партийная орга
низация и дирекция совхоза суме
ли сосредоточить внимание кол
лектива на решающих направле
ниях совхозного производства. Это 
не замедлило сказаться на резуль
татах хозяйственной деятельности. 
Оратор приводит такие примеры- 
Урожай озимой пшеиицы в совхо
зе собрали по 49 центнеров с гек
тара, по 45,5 центнера с гектара 
получено риса, 305 центнеров зе
леной кукурузной массы с гектара.

Зерно —  основа сельскохозяй

ственного производства. II в сов
хозе многое делается, чтобы эту 
установку, претворить в действи-,
тельнос.ть. 'Наряду с минеральны
ми -удобрениями почва здесь полу; 
чаот до о0 тонн на гектар органи
ческих удобрении. Заправляются
удобрениями ii первую очередь 
орошаемые участки. Семенной. 
Фонд пополняется новыми перепек 
тивными сортами зерновых, в ча
стности таких -сортов пшеницы, 
как «кавказ», «аврора».

Секретарь РК ВЛКСМ тов. Виш- 
пгнов в своем выступлении рас
сказал о роли комсомольцев и мо- 

* лодежи района в выполнении за
даний пятилетки и социалистиче
ских* обязательств, "принятых в 
честь XXIV съезда КПСС. За за
слуги в труде в честь ЮО-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 200 
юношей и девушек района награж 
дены Юбилейной Медалью «За 
доблестный труд».

Оратор сообщил, что первичные 
комсомольские организации ведут 
большую работу и в первом году 
новой пятилетки по подготовке 
механизаторских кадров из моло
дежи в колхозах и совхозах, раз
витию спорта, идейному воспита
нию молодежи.

Во всей этой работе, говорит 
сратоТ), необходима большая под
держка комсомольским организа
циям от партийных организаций, 
руководителей колхозов, совхозов 
if предприятий. Тов. Вишняков 
критикует в связи с этим директо
ра винсовхоза «Морозовский» тот?. 
Крахмального, который не оказал, 
поддержки молодежи, желающей 
учиться в культпросветучилище, 
хотя такие работники в- совхозе 
нужны.

Улучшение торговли на селе 
— важнейшее' дело в работе 
местных Советов, торгующих 
организаций. Но в этом деле, 
говорил в своем 'выступлении 
управляющий отделением мясо
совхоза «Добровольский» тов. 
Любимый, есть много недостат
ков. Оратор, критикует ру
ководителей Потаповского раб- 
коопа, которые мало бывают в 
сштх магазинах, обслуживаю
щих рабочих совхоза «Доброволь
ский». »

В заключение своего выступ
ления тов. Любимый ставит воп 
рос о необходимости создания 
условий, для сбыта фруктов и 
плодов, которые выращивают в 

совхозе. Предприятия перераба
тывающей ' промышленности име
ют слабые мощности и, как пра
вила    — л----
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заторы выполнят с честью.

От имени Волгодонской город
ской паргоорганизации на кон
ференции с приветствием высту
пил секретарь ГК КПСС тов- 
Вдовикин В. И.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью 
заведующий отделом легкой, 
пищевой промышленности и тор 
говли Ростовского обкома КПСС 
тов. Гаврицков И. И. В своем вы
ступлении тов. Гаврицков расска
зал о выполнении заданий пяти
летки областью и остановился на 
задачах районной парторганиза
ции по выполнению планов пер
вого года девятой пятилетки- Тов. 
Гаврицков высказал несколько 
критических ,замечаний по благо- 

• устройству города, дал ряд советов 
по улучшению бытовых условий 
для строителей, повышению куль
туры и эффективности в работе 
промышленных п сельскохозяйст
венных предприятий.

Конференция ' по отчету РК 
КПСС приняла соответствующее 
постановление, признав / работу 
РК КПСС за отчетный период 
удовлетворительной.

НА СНИМКЕ: президиум XXXII 
районной партийной конференции.

Фото А. Бурдюгова.

мером других. Тов. Зыков ставит 
вопрос об улучшении снабжения 
совхоза стройматериалами.

Делегаты и участники конфе
ренции с интересом прослушали 
выступление партгрупорга из кол
хоза «Искра» доярки тов- Туголу- 
.новой. Партгруппа колхоза, кото
рую она возглавляет, состоит из 
шести коммунистов. Все они рас
ставлены на решающих участках 
производства и обеспечивают про
ведение партийного влияния в 
массах. В поле зрения партгруппы 
важнейшие вопросы: трудовой и 
партийной дисциплины, качества 
продукции, ход зимовки скота на 
фермах, проведение партийно-по
литической работы среди животно
водов.

Пропагандист, директор Лагут- 
нинской восьмилетней школы тов, 
Сорокин говорил о тех возможно
стях и резервах, которые заложе
ны в донской земле. На примере 
своего овощесовхоза «Волгодон
ской» тов. Сорокин показал, что 
любое хозяйство может стать рен
табельным, если будет как следует 
поставлена работа с людьми, осо
бенно с кадрами среднего звена. 
Оратор называет мастеров земле-' 
делия своего совхоза и среди них 
тт. Сысоева, Скакунова, Бесталан
ного .Сулацкову и других, кото
рые под руководством парторгани

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
Избранные XXXII районной партийной конференцией

Члены 
райкома КПСС
Алексеев М. К.
Афонин В. Т.
Бабенко А. М.
Баев В. Ф.
Бойко 0. А.
Боровсков Н. Я. 
Вишняков А- А.
Гапонов Н. А.
Гладков П. И.. 
Григоренко Н. С.
Дедов И. И.
Дерезин А. Н. 
Дудниченко Г. В. 
Евграфьев Н. И. 
Евдокимова М. М. 
Евтушенко Н. А. 
Ерофеева Т- Г.
Жуков А. Д.
Забазнова А. А. 
Зареченский А. В. 
Захарова Н. П.
Исаев А. Я.
Казаков М. И.
Кацман М. В.
Клейменов В. П. 
Каверин В. И. 
Колесникова Р. П. 
Крахмальный М. А.

Крохин Н. М.
Латышев В. Н.
Лопаткж Б. С.
Лукьянов И. М.
Луцевич Л. Н.
Малюгин Н. В.
Орлов С. М.
Петриченко Н- М.
Полуян Н. В.
Полянский В. С.
Помогайбин Н. П.
Растворов А. Я.
Романец Н. Ф.
Сазонова Н. В.
Самохин Н. В.
Скакунов В. А.
Скоромец В. И.
Строганов И- М,
Сукачева М. А.
Сушков Н. Р.
Хмарук Д. Ф.
Цимбал Н. Ф.
Чубунин Е. Н.

Кандидаты 
в члены РК КПСС
Бобрешова Н. Г.
Богуш Г. А.
Бойцов М. Ф.
Гутыря В. Д.

Иванков Б- Р. 
Павленко Ю. В. 
Петухов В. И. 
Плющев П. И. 
Покровский 3. К. 
Рябышев Г  Д. 
Седенков В. Л. 
Скребец Е. П. 
Степаненко С. П. 
Сулацкова Н- А. 
Фетисов И. В.

Члены 
ревкомиссии 
РК  КПСС
Глуховский И. С. 
Иевенко Б. И. 
Пеньков М. Б. 
Плешаков Ф. М. 
Полищук А. Д. 
Пономарев И. Е. 
Ткаченко Н. Е. 
Фролов В. А. 
Янченко М- Ф.



Новый магазин
Приемная комиссия подписала акт на прием нового магазина 

Волгодонского городского агенства «Союзпечать», что расположен у 
кинотеатра «Восток» (на снимке справа). Просторный, уютный зал. 
Здесь созданы все удобства, как для продавцов, так и для покупате
лей (на снимке слева)*

Посетители могут приобрести в магазине газеты , журналы, ху
дожественную и политическую литературу, канцелярские и пись
менные принадлежности, граммпластинки.

Здесь же разместилась контора агенства.
Все работы по строительству магазина и внутренней его отдел

ке выполнены Волгодонским ремсТройучастком.
Фото А. Bi/рОюгова.

Несут 
знания в м ассы
Волгодонская городская ор- 

шшзация общества -«Знание» 
проводит значительную рабо
ту по пропаганде правовых 
знаний. При правлении общест
ва создана секция, в которую 
входит 12 человек. Ее возглав
ляет адвокат П. Ф. Кондаков. 
Только за период с сентября 
по сегодняшний день общест
венные активисты прочитали 
более 90 лекций.'

Особое внимание уделено 
таким вопросам, как разъясне
ние населению основ трудово
го законодательства, прав и 
обязанностей советских граж
дан, законов об охране социа
листической собственности и 
т. д. В работе секции активно 
участвуют Д. Н. Тращенко, 
М. Т. Перетягин, Д. С. Дегтя

рев, И. А. Дурасов, П. Г- Стру- 
ков и другие.

ПРИБЛИЖАЛСЯ выходной. Куда 
ехать на эти два дня? Товарищ 
но работе посоветовал:

—  Поезжай на нашу базу от
дыха. Пе пожалеешь. Я последо
вал совету и действительно не по
жалел. Так как, возможно, не у 
каждого есть товарищ, который 
может дать совет, где лучше от
дыхать, то я расскажу подробнее 
о возможностях отдыха на базе 
комбината.

Уже третий год на живописном 
берегу Дона расположена база 
отдыха Волгодонского лесокомби
ната. В светлых помещениях базы 
могут одновременно отдыхать. 110 
человек. О том, что очень многие 
предпочли отдыхать именно здесь, 
говорит хотя бы такая цифра. За 
сезон 1970 года на базе побыва
ло 3400 человек.

Комитет профсоюза комбината 
уделял большое внимание не 
только организации отдыха тру
дящихся. По курортно-санатор
ным путевкам на лечение только 
в 1970 году ездили 27 человек. 
А в дома отдыха, расположенные 
в красивейших уголках нашей 
страны, путевки от профсоюза по; 
лучили 50 тружеников лесоком
бината- Если эти цифры сравнить

с показателями предыдущих го
дов (с 19W! годом, например,), 
то сразу заметен их рост. Число 
отдыхающих возросло почти вдвое. 
Это говорит о том, -что на лесо
комбинате постоянно заботятся о 
быте и отдыхе рабочих и служа
щих.

•Забота о рабочих проявляется

—  горячий чаи.
В ряде цехов большое внима

ние уделяется и бытовым помеще
ниям. Они расширены, снабжены 
шкафчиками, есть душевые.

На лесокомбинате позаботились 
и о доставке рабочих из отдален
ных населенных пунктов (ст. Ро
мановская, поселок Ново-Соленый

ЕСТЬ УСЛОВИЯ 
И ДЛЯ ОТДЫХА

и каждый день. После перехода 
административных сл^жб в новое 
здание, столовая №  4, обслужи
вающая рабочих комбината, смог
ла расширить свои производствен
ные цехи и служебные помеще
ния. Значительно был . расширен 
зал столовой, что дало возмож
ность в полтора раза увеличить 
ее пропускную способность.

В цехе древесностружечных 
плит открыт буфет, где рабочие 
могут в вечерней смене получить 
горячие блюда, а в ночной смене

и т. д.) комфортабельными авто
бусами.

В ответ на эту заботу нашего 
государства о создании хороших 
условий для быта и труда трудя
щиеся предприятия отвечают вы
сокими показателями в труде. 
Сейчас весь коллектив лесокомби
ната -- на трудовой предсъездов
ской вахте. Нет сомнения, нго 
он завершит ее новыми трудовы
ми победами.

Н. ПЕТРОВ.

Ф > Редакции отвечают

„Три километра—
за керосином it

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
#  МНОГОЛЮДНО было в минувшее воскре

сенье в спортивном зале Дворца культуры «Ок
тябрь». Волейболисты химкомбината принимали 
гостей из Гиганта. Победу одержали химики.

•  ПРОДОЛЖАЕТСЯ зимняя спартакиада хими
ков. В воскресенье в спортивном зале состоялись 
очередные игры по волейболу между цеховыми 
спортивными командами.

О  ДВА РАЗА в неделю в спортивном зале ДК 
«Октябрь» проходят занятия группы здоровья хи
мического комбината. Их проводит инструктор по 
спорту А. Кошелев. Уже заметны успехи. На со
ревнованиях по волейболу она выиграла встречу 
у цеха № 15. v

Наиболее активными посетителями группы 
здоровья являются И. И. Украинский, В. В. Поп- 
руга, Ю. П. Юрьев, И, С. Докукин, А* П. Неклеса, 
И. Д. Харитонов, А. Ф. Молчанов и другие-

П. НОЛЬЦОВ.

Под таким заголовком в газете 
была опубликована заметка жите
лей хутора Потапова, в которой, в 
частности, сообщалось, что в сов
хозе затянулось ел роитсльстви вт» 
рой керосиновой лавки и что жи
телям приходится ходить за керо
сином за Три километра в любую 
погоду.

Как сообщил нам председатель 
исполкома Потаповского еельео ,̂ 
вета тов. Ерофеев, жалоба жите-*- 
лей разбиралась на заседании ис
полкома и признана правильной. 
Потаповский рабкоои в своих обя
зательствах на 1970 год преду
сматривал строительство второй 
керосиновой лавки, но она не бы
ла построена- Сроки ее строитель
ства перенесены на первый квар
тал 1971 года. ^

А рабочие рыбхоза -^Грачики» 
покупают керосин в лавке, нахо

дящейся в 200 метрах от него.

РЕЗЕРВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
С каждым годом в нашей стра

не увеличивается потребность в 
цветных металлах. Поэтому боль
шое значение имеет сдача на за
воды «Вторчермета» лома и от
ходов этих металлов-

-По-хозяйски относятся к сбору 
и сдаче цветных металлов и их 
отходов многие предприятия Вол
годонска: опытно-эксперименталь
ный завод, химкомбинат, ВУМС, 
речной порт и лесокомбинат. А 
также хозяйства района: Потапов
ский совхоз, Добровольский мя
сосовхоз, колхозы имени Ленина, 
«Искра», имени Орджоникидзе, 
ГЭС.' Эти предприятия и хозяйства 
из года в год успешно выполняют 
и перевыполняют годовые планы 
сдачи металлолома.

А вот в Цимлянских электро
сетях, в управлении торговли, 
КСМ-5, рыбозаводе, винзаводе, 
маслозаводе, на прядильно-ткац
кой фабрике и в Цимлянском 
промкомбинате не заботятся об 
этом. Им в прошлом году были 
предъявлены за это штрафные 
санкции (по триста рублей каж
дому).

Время не терпит. Мартены 
страны ждут ежедневно от своих 
поставщиков сырье: многие тон
ны цветного металлолома. План 
сдачи металлолома, как цветного

так и черного, на первый квартал 
. 1971 года (по указанию Госплана 

СССР) доводится на уровне пла
на четвертого квартала 1970 го
да исполкомами Волгодонского.
горсовета и Цимлянского райсове
та для всех предприятий и хо
зяйств, независимо от их ведом
ственного подчинения. Необходи
мо также напомнить всем ответ
ственным за сбор, хранение, от
грузку и сдачу цветного металло
лома на Ватайский завод «Втор- 
чермет», что надо сопровождать 
партии сдаваемого цветного ме
таллолома необходимыми доку
ментами.

Надо также отмстить, что во 
многих хозяйствах и предприяти
ях города и района постоянно на
рушается инструкция по сбору и 
хранению цветного металлолома,

запрещающая смешивать цветные 
металлы по видам. Хранить их 
необходимо в отдельных ящиках 
с надписями. И, кроме того, мно
гие хозяйства и предприятия не 
ведут бухгалтерского учета по
ступления и отгрузки цветного 
металлолома и не выплачивают 
премии работникам за его сбор, 
хранение и отгрузку в размере 20 
процентов от суммы реализации.

Необходимо помнить, что сбор 
металлолома —  дело государствен 
нон важности. На территории 
предприятий города, а также в 
колхозах и совхозах есть много ме 
таллолома и его надо немедленно 
собрать и сдать.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вторцветмет» 
Волгодонского заготовительного 

участка.

Соблюдайте правила 
уличного движения

В нашей стране много делается 
для обеспечения безопасности дви 
жения. Но еще встречаются пеше
ходы. которые беспечно относятся 
к соблюдению правил движения на 
улицах и дорогах. Они -грубо на
рушают Правила перехода ули
цы. перебегают дороги перед 
близко идущим транспортом, и 
тем самым сознательно создают 
аварийную обстановку, подвергая 
опасности свою жизнь и жизнь ок
ружающих.

Так, гражданка В. А- Бруяки- 
на перебегала дорогу перед близ
ко идущим aBTo6jcoM, была сби
та и с травмами доставлена в 
больницу. А Т. В. Безуглова не
ожиданно выбежала из-за стояв
шего автобуса на дорогу и тоже 
была сбита проходящей маши

ной, получила травму.
Чтобы не случилось с вамп 

беды, строго соблюдайте правила 
движения. Переходить улш^ 
нужно только в разрешенных 
местах. Прежде чем перейти ули
цу, посмотрите налево, про
пускайте идущие машины, а 
дойдя до середины улицы —- 
посмотрите направо. 11 только 
убедившись в безопасности, пе
реходите улицу. Знайте, что 
стоящий автобус нужно обходить 
только сзади. Следите за поведе
нием детей на улицах и дорогах.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 
Волгодонского ГОВД.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
КОМБИНАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ

требуются
на постоянную работу: 
тракторист-экскаваторщик па 

трактор «Беларусь «Э-153», 
слесарь-сантехник, 
кочегары.

Администрация.

ТРЕСТ 
«Волгодонскмежрайгаз » 

доводит до сведения
яштолей городов Волгодонска н 

Цнмлянска, что газовые пастель
ные плиты типа «ПГ-2Н» (газо
вый таган), принимаются для об
служивания т°лько с иятилитро- 
выми баллонами.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ГОРОЖАН: 

с 19 января 1971 года в гор. Вол 
годопске открывается пункт по 
приему вещей па химчистку и их 
окраску.

Обращаться: гор. Волгодопск, 
ул. Ленина, дом № 80, м .  23.

Сдавайте вещи в химчистку и 
окраску.

Администрация фабрики 
химчистки.

НАШ АДРЕС: Волгодоееи,
улица Волгодонская, 12, редан , 
дня газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности н писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; буж. 
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24-74,

Газета выходит вл вторник, Типография f t  16 Ростовскою областного уиравленав но ш тага г. Еслгодмшь Заказ № 6/. Тираж 12.345,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	01.20.1971_11(5674)
	0последний лист 2015

