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ПРОЛЕТАРИИ РС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сегодня мы публику- 
|ем письмо механизато- 
I ров откормочного совхо
з а  «Волгодонской», в 
| котором они прнзыва- 
|ют цимлянцев заготав-15 

ливать корма 
прогрессивн ы'М 

 ̂ способом. Нет 
сомнения, что 

этот почин най-
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Когда новоселы входят 
в новую квартиру, стены 
которой окрашены разно
цветными колерами,
вряд ли кто знает, что 
эти красители составля
ются руками Валентины 
Андреевны Давыденко и 
Евгении Никитичны Зи
новьевой, которые добро
совестно трудятся в 
УНР-101.

Работницы хорошо зна
ют принцип составления 
красок, и маляры всегда 
довольны их работой.

НА СНИМКЕ: В. А. Да
выденко и Е. Н. Зиновь
ева.

Бурдюгова,

!дет самую широкую 
{поддержку у тружени- 
гков колхозов и совхо- 
{зов.

Опыт заготовки кор- 
|мов по прогрессивному 
«епосооу накоплен па
вшими хозяйствами. В 
«прошлом году впервые 
?в больших размерах 
*был заготовлен сенаж. 
^Именно благодаря ему 
ев самую лютую зиму 
«животноводы смогли 
^выполнить задания по 
впроизводству молока. 
^Огромную роль в повы
шении продуктивности 
Йскота сыграла и сенная 
ймука. Вот почему, со- 
аставляя планы заготов-; 
Вки кормов, специали-1 
«сты, руководители хо-1 
йзянств сосредоточили | 
5оольшое внимание на 
{накоплении сенной му- 
8ки, гранулированных 
«кормов, сенажа, сена 
'искусственно!! сушки. 
<В делом по району 
(прогрессивным спосо
бом будет заготовлено 
;выше 53 тцсяч тонн 

^различных кормов.
Активно приступили 

приготовлению сен
егой муки и гранулиро
ванных KOpMQB в мясо
совхозе «.Большов- 
вский», в откормсовхозе 
У 'Волгодонской», В OBO-i: 
^ще-молочном совхозе 

Волгодонской», в пти- 
ацесовхозе имени ьЧер- 
Зшгкова.

I I  вместе с тем, не
которые хозяйства 
{упустили сроки подго- 
|товки к уборке кормо- 
0вых культур и сейчас 
^неорганизованно ведут 
^накопление кормов. Это 
этноснтся, прежде все
го, к добровольцам, ж> 

Вгаповцам и ряду дру^ 
г̂их хозяйств.

{ Сегодня заготовка 
[кормов — пер е д н и й 
jicpaii борьбы за подъем 
(Продуктивности скота.J 
{Вот почему каждое хо
зяйство обязано иметь 
Вчёткий определенный 
вплан кормопроизводст- 
ива. Он должен быть до-; 
йведен до каждого сель- 
Вского труженика. IIap-21 
Втийные организации 8 
Кобязаны мобилизовать Й 
йвсех. колхозников, рабо-5 
Ечих совхозов на быст-я 
Ярейшее претворение вЗ 
йяшзнь этих планов. б
Й Уже сегодня, специа-  ̂
илисты, руководители А 
^хозяйств должны иметь*! 
^четкое представление ой 
«дополнительных факто-5 
Ирах накопления кормов* 
в — широкое внедрение Я 
^пожнивных и повтор-й 
иных посевов. Большую^ 
Йзаботу мы должны А 
{{проявить о кукурузе V 
^Организовать за ней/ 

'Йтщательный уход, до-5 
Йбиться высокого уро-  ̂
ржая— это значит обес-  ̂
^печить общественное/ 
^животноводство ценными

СЕГОДНЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ —
У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т !

АГРЕГАТЫ—11 ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Йкормом 8

Механизаторы откормсовхоза «Волгодонской» вызы
вают на соревнование своих коллег из Большовекого 
мясосовхоза.
Помыслы тружеников -в совхозе выращен от-

нашего хозяйства направ- личный урожаи и люцер- 
лены на то, чтобы во вто- нь1_ g первый укос с каж- 
Р °м Г°ДУ девятой пятилет- д0Г0 гектара надеемся по- 
кн полностью обеспечить лучить не менее 300 
общественный скот разно- центнеров зеленой массы, 
образными и высококаче
ственными кормами. ^  косовице люцерны

Заготовка кормов в раз- приступили. Этой работой 
rape. Косим рожь. Ее мае- заияты опытные механн.

нашим подсчетам, мы 
сможем приготовить не 
менее двух тысяч тони 
витаминной муки и ты
сячу тонн гранулиро
ванных кормов.
Что для этого предпри

нимаем? Организовали 
двухсменную работу аг
регатов. За счет отлично
го ухода, сокращения по
терь рабочего времени 
машины работают беспе.

су используем на приго
товление раннего силоса. 
Занимает эта культура 
228 гектаров.

Механизаторы спешат. 
Они не счотаются со вре
менем. Работают с ранне  ̂
го утра допоздна.

Трактористы Н. Одар- 
чук, В. Кичан на косовице 
систематически перевы
полняют дневные задания. 
По семь, восемь рейсов • 
с зеленой массой делают 
водители колесных трак
торов Ф. Власюк, П. Пет
рик и другие. Они за ^ень 
перевозят до 150 тонн 
зеленой массы. В  силос
ные траншеи заложено 
более 600 тонн ржи.

многолетние травы 
22— 23 гектарах.

заторы совхоза М. Ф . Бе- ребойно. Это даст возмож- 
лоусов и А. Д. Солод, ность каждые сутки при- 
Каждый из них скашивает готовлять до 30 тони му- 

на’ ки и столько же гранули
рованных кормов.

Агрегаты для приготов
ления различных видов 
кормов имеются и в дру
гих хозяйствах района. 
Вот мы и предлагаем раз
вернуть соревнование за 
их высокопроизводитель
ное использование. В  
свою очередь мы вызыва
ем на соревнование кол
лектив агрегата мясосов
хоза «Болыповский».

А. МЫЧКО — меха
ник, В. БЫЧКОВ — 
ст. электрик, С. ПЕТ
РИК, П. ТЫЩУК— 

машинисты.

Из люцерны готовим 
сенаж, сенную муку, 
гранулированные кор
ма. Остальную часть 
массы запрессуем. Мы  
четко представляем, 
что заготовка кормов 
прогрессивным спосо
бом — путь к высокой 
продуктивности скота.

Нашему коллективу 
поручили обслуживать 
агрегат «СБ-1,5», пред
назначенный для при
готовления сенной му
ки и гранулирован
ных кормов, По

Силос из ржи
Земледельца Романов, 

ского рисосовхоза прошлой 
осенью на малоудобных 
землях посеяли рожь. Сей. 
час ' начата ее косовица и 
закладка зеленой массы в

силосные траншеи.
Качественно косят рожь 

трактористы И. С. Яковец. 
кий и .4. //. Поддубный. 

И. ПИНГОРИН, 
главный агроном.

Н А Ч А Т А  КОСОВИЦА
В  колхозе «40 лет Ок

тября» начата косовица 
люцерны на сено. В  за
гонки введены три комбай
на. Первые укосы показа
ли, что будет получен 
неплохой урожай зеленой 
массы.

27 мая ♦ 27 мая ♦ 27 мая

Все—на субботник!
Решением бюро Волгодонского городского комитета 

партии и исполкома горсовета депутатов трудящихся 
день 27 мая объявлен субботником. Где в этот день 
будут работать волгодонцы и рассказывают ниже 
публикуемые информации.

Вместе
со строителями

Большая группа волго
донцев 27. мая будет ра
ботать на

рожане очистили от сор
няков около 100 гектаров 
овощей и кукурузы.

Хорошо поработали на 
прополке коллективы^ ком
бината бытового обслужн- 

важнейших вания, аптеки. Они дос-
стройках города. В  этот 
день особенно много лю
дей ожидается на строи
тельстве жилья, цеха щи
тового паркета, фильтро
вальной станции, молзаво- 
да.

Всего на строительных 
площадках отработает свы
ше полутора тысяч чело
век.

рочно выполнили свои 
задания.

Завтра в пригородный 
совхоз выедут около 400 
рабочих и служащих.
На
благоустройстве

3 поле

Около 3,5 тысячи* чело
век на субботнике продол
жат благоустронтельные 
работы. Горожане займутся 
наведением порядка в 
шестом и десятом кварта- 

Такая уж  традиция ста- ле, разобьют новые газоны, 
ла — в трудную минуту уложат асфальт на рекон- 
приходить на помощь струнруемых дорогах, 
сельским труженикам. Вот Сделать Волгодонск од- 
и сейчас ежедневно 100— ним из красивейших горо- 
130 волгодонцев работают дов области — вот лозунг 
на плантациях овоще-мо- горожан.
лочного
донской».

совхоза «Волго- 
За 10 дней го-

Итак, завтра все 
субботник!

на

В трудовых коллективах

ДИРИЖЕРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ
п

СИЛОСОМ. р
ОЗДАТЬ полуто-^

Й кормов
рагоднчный запасу

вот главная^— — -  “ —  —  —    - • ш.

{задача, которую сегод-р 
5ня призваны решать/ t 
{[цимлянские земледель-g ы ■ д‘
ЙЦЫ. дадашии

О ИТОГАМ соцсоревнования за первый квартал 
коллектив Волгодонского участка механизации 

стрсительства завоевал переходящее знамя областного 
треста «Строймеханизация № 1», Волгодонского горко
ма КПСС и горисполкома. 0 том, как завоевывался этот 
успех, мы рассказываем сегодня в номере.

На этот раз не выполне
но лишь одно задание. Не 
закончено рытье котлована 
под фундамент 16-квартир
ного дома. Срочно потребо
вался экскаватор для объек
та химкомбината и приш
лось пожертвовать своим 
объектом. Теперь работы на 
нем притормозились.

—  Анатолий Владимиро
вич, надо наверстать упу- 

птчрчярт щенное. Мобилизуй на это 
коллектив, -  сказал на
чальник участка Петр Нва-

—  И без того люди пони
мают, что жилье нужно на
шим рабочим. Выправим 
положение, —  ответил про
раб. Немчицкий. II Петр 
Иванович Котляров продол-

механических мастерских) 
четко организовать ремонт 
техники по субботам и во
скресеньям. II основной 
упор сделать на воскре
сенье. А всем

Планерка
Ровно в 16.00 (и ни 

минутой позже, это стало 
уже законом), открылась 
планерка. Идет своеобраз
ная перекличка прорабсгв. 
Руководители отчитываются 
о проделанной за неделю 
работе. Е. М. Добрынин, 
прораб по эксплуатации, 
открыв специальный жур
нал для контроля выпол
ненных заданий, 
отдельные недоработки, не
доделки, некоторые иросче-

жа̂ ет планерку. Он говорит спланировать работу так, 
собравшимся, что посколь- чтобы в субботние дни 50

нуться,_ не дело это.
—  Конечно, нет. Строи

тели начали нужное дело. 
Мы их понимаем.

—  Да что там говорить. 
Надо, значит, надо, — под
держали ' остальные. Стало 
ясным, что" большинством 
голосов предложение при
нято.

Наступил момент расска- 
прорабам зать прорабам о своих нуж

дах. У одного «звездочки» 
кончились и на складе нет.

ку строители решили в процентов машин были в Петр Иванович тут же об- 
летнее время работать по боевой готовности и рабо- ращается к начальнику рем- 
субботам, то механизаторам тали на строительстве. 0с- мехмастерских:

— _ Сергей Антонович, 
сделайте запас «звездочек». 
Другим тоже понадобятся.

—  Сварочный кабель на
до заменить, — говорит

нович Котляров.

придется несколько пер ест- тальные —  на ремонт, 
роить свой график (ВУМС _  це получится, —  по- 
обслуживает строительные слышалось возражение. —
ооъекты стройуправления Машины старые, часто вы-
т г к  о-п И частнчпо Х°ДЯТ из строя. Еле пяти-
lliuli-J2J. дневку дотягиваем.

—  А перестроимся мы - — Получится, товарищ 
так, —- ровный спокойный Комаровский. Не все, а
голос Петра Ивановича зву- только половина машин с
чит в тишине кабинета. —  каждого прорабства будет теряли...
Сергею Антоновичу Минен- загружена. Мы не можем Все записано, взвешено,
ко (начальнику ремонтно- от заявок строителей отмах- (Ононч. на 2-й и 3-й стр.).

второй прораб. —  Износил
ся старый.

А третий просит краны 
покрасить — весь вид по-
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Д Н Я
Против обычного, это 

собрание прошло живо. 
Управляющий отделением 
Л: 2 колхоза имени Орджо
никидзе А. Г. Дмитров, 
отчет которого о работе 
за 1971 год слушали 
коммунисты отделений, 
сделал правильные выводы 
из критики товарищей в 
его адрес и заверил ком
мунистов, что исправит 
указанные недостатки.

Многие коммунисты за
помнили это собрание. По
тому что повестка дня 
была необычной для парт
организации —  отчет о 
работе управляющего от
делением за истекший год. 
Этот вопрос возник не

случайно: . управляющий 
допускал серьезные про
махи в работе, стал груб. 
Разговор, по мнению всех, 
на этом партийном собра
нии пошел впрок. Деловой, 
конкретный тон на собра
нии обеспечила повестка 
дня.

К сожалению, такие 
боевые по характеру пар
тийные собрания в парт
организации отделения X: 2 
проходят редко. Это при
знает и сам секретарь 
партбюро II. М. Болдырев. 
Обычно здесь собрания 
проходят вяло, активность 
коммунистов низкая. Ни
кто не задумывается над 
повесткой дня, пишется

она по однажды ' установ
ленному стандарту.

Возьмем, * например, по
вестки дня партийных* соб
раний за последние три 
месяца. В марте слушался 
вопрос «Готовность техни
ки к весенне-полевым ра
ботам и расстановка ком
мунистов на севе:;\

В апреле на повестку 
дня вынесли вопрос «Окон
чание весеннего сева и 
дальнейшие задачи комму
нистов», а 'в  мае —  «Го
товность техники к сено-- 
уборке и закрепление ком
мунистов на сеноуборке». 
Спору нет, хозяйственные 
вопросы должны быть в

центре внимания партий
ной организации, это самая 
интересная для коммуни
стов политика, говорил 
В. II. Ленин. Ни нельзя 
же подменять администра
цию, руководство отделе
ния и каждый хозяйствен
ный вопрос рассматривать 
на партсобрании. В ав
густе прошлого года, на
пример, были рассмотрены 
два вопроса и оба сугубо 
хозяйственные: 1). Ход
осеннего сеза, взмет зяби, 
заготовка грубых кормов 
и задачи коммунистов. 
2). Подготовка помещений 
к зимовке скота. На соб
рании но обоим обсуждав
шимся вопросам выступило 
всего лишь три человека. 
И это не случайно. Все 
потому, что повестки дня 
партийных собраний — 
простое перечисление всех 
хозяйственных кампании 
года.

Не находят отражения 
в работе парторганизации 
такие вопросы, как ответ
ственность коммунистов за 
выполнение уставных тре
бовании, укрепление пар
тийной и производственной 
дисциплины. А нужда в 
постановке этих «опросов 
есть.

За весь прошедший год 
в партийной организации 
ни разу не слушались 
вопросы организации со
циалистического соревно
вания, политической, учебы 
коммунистов, воспитания 
моло'дежп и развития на
ставничества, хотя работа 
по всем этим направлениям 
желает быть намного луч
шей. Тоже можно сказать н 
о работе общественных ор
ганизаций.

Секретарь Партийной 
организации Петр Михай
лович Болдырев работает

бригадиром МТФ Лг 2. 
Человек он заслуженный 
н добросовестный. В ра
боте партийной организа
ции он любит порядок: 
регулярно проводятся пар
тийные собрания, имеются 
планы работы, налажено 
делопроизводство. По ему 
нужна серьезная помощь 
со стороны парткома. Осо
бенно в выборе повестки 
дня партсобрания, от чего 
зависит настрой собрания, 
активность коммунистов, 
повышение их ответствен
ности за порученное дело.

Именно партийный ко
митет колхоза имени 
Орджоникидзе должен ока
зать эту помощь, а не 
ограничиваться поверхност
ной проверкой и конста
тацией фактов. Практиче
ская помощь должна быть 
оперативной, конкретной, 
действенной.

И. ДЕДОВ.
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Будут добротные 
рисовые поля

Раннее майское утро. На 
полевом стане первого 
участка ПМК-7 треста 
■■Волгодонскводстрой», ру
ководимого Геннадием Ми
хайловичем Комаровым, 
слышен гул тракторов, шум 
землеройных машин- Они 
вышли в поле на сооружение 
канала на первом рисовом 
севообороте совхоза «Ду- 
бенцовский».

Механизаторы участка 
дали слово успешно вы
полнить квартальный план 
и свои социалистические 
обязательства в честь 
50-летия образования 
СССР. Их слова не расхо
дятся с делом- Впереди 
соревнующихся идет брига
да скреперистов, руково
димая Г. II. Григоровичем- 
Коллективу бригады по 
итогам соцсоревнования 
присуждено первое место 
с вручением переходящего 
вымпела и денежной пре
мии.

Б апреле коллектив ра
ботал в пойме реки Дон 
на дамбе обвалования ри
совых полей совхоза «Боль 
шовский»- При плане 
25900 кубических метров 
ими выполнено 36440 
кубических метров земля
ных работ.

Коллектив бригады тру
дится слаженно, с хоро
шим качеством работ- Он 
не сбавляет темпов и во

Ударник коммунисти
ческого труда Анатолий 
Савенко—один из опыт
ных слесарей цеха N>10. 
химкомбината. Он в со
вершенстве овладел спе
циальностью, выполняет 
задания с отличным ка
чеством. .

А Владимир Ш евченко 
работает первый год пос
ле служ бы  ■ армии. Но 
благодаря помощи това- &■ 
рища уж е  сдал зачет на 
третий разряд. Сейчас 
они вместе монтируют 
щит КИПиА в цехе син
тетических жирных кис
лот.

НА СНИМКЕ: (слева на
право): Анатолий Савен- 
ко и Владимир Ш ев
ченко,

второй декаде мая. Вы
полнение норм выработки 
составляет в среднем 130
—  ‘140 процентов- 

Следуя хорошему при
меру, образцы труда по
казывают также экскава
торщики этого же участка 
В. В- Кривобоков и II. Д. 
Борисов. выполняющие 
нормы выработки на 180
— 185 процентов.

Не отстают от механи
заторов первого участка 
механизаторы участка 
.>* 3 (начальник участка 
А. П- Заходякин), кото
рые трудятся на рисовых 
полях совхоза «Романов
ский».

В честь великого юби
лея коллектив ПМК-7 
обязался сдать в эксплуа
тацию рисовых полей в 
рисосовхозе «Романовский» 
650 гектаров и в рисо- 
совхозе «Дубенцовскпй» 
250 гектаров, причем, 
добиться высокого качест
ва' строительных работ, а 
также повысить произво
дительность труда против 
плана на 0,5 процента.

Успешное ведение всех 
работ дает возможность 
предположить, что коллек
тив ПМК-7 досрочно вы 
полнит план второго года 
девятой пятилетки-

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ треста 
«Волгодонснводстрой»,

ДИРИЖЕРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ
(Ононч. Нач. на t -й стр,

определен заказчик, испол
нитель и сроки.
Заботы, заботы...

Дела на участке идут не
плохо, С планом апреля ме
ханизаторы справились ус
пешно: выполнили его поч
ти на 125 процентов. Да и 
производительность труда 
превышает плановую. Май
ский план идет тоже с опе
режением графика.

Опустели кабинеты, ма
стерские. А начальник уча
стка II. И. Котляров СКЛО
НИЛСЯ над столом. Его бес
покоит давно наболевшее. 
На участке 180 механиз
мов: подъемных, землерой
ных, транспортных (35̂  раз
новидностей). И почти по
ловица из них — етарые- 
пресгарые. Еще в 1949 го
ду (он тогда был инжене- 
ром-.механиком но оборудо
ванию) на них начинали 
строить плотину. «Ветера
нами труда» в шутку зовут 
их машинисты. Списать бы 
их давно пора. А в тресте 
хвалят: «Машины у вас 
ухоженные, бережете их, 
правильно эксплуатируете. 
Молодцы».

Конечно, бережно эксплу
атируем. Сколько опытных 
механизаторов, ветеранов 

уда! Берегут, как свое 
личное. Вон другие участки 
области (их знает Петр Ива
нович наперечет), давно 
списали старые механизмы.

)В  тресте каждый раз он 
заявляет:

—  Так дайте нам за эко
номию техники новые ма
шины.

Не отказывают, но дают 
скуповато. За прошлую пя
тилетку В i'MC получил 
семь строительных и 10 
транспортных механизмов. 
Этого, конечно, недостаточ
но. Надо бы еще.

Люди для людей
II. И. Кот.тяров зашел к 

секретарю партийного бюро 
Валентину Гавриловичу 
Тюлькииу. Пригласили и 
председателя профкома Ива
на Ивановича Гармашова.

—  Как считаете, не по
ра ли нам иметь свою соб
ственную базу отдыха?

—  Считаю, что пора. По 
как это осуществить на де
ле? —  спросил В. Г. Тюль- 
кин.

—  А не поговорить ли 
нам с тридцать первым 
стройуправлением? У них, 
между прочим, тоже есть 
такая задумка, —  нашелся 
Иван Иванович.

Со строителями договори
лись быстро.

—  Общими силами, ко
нечно, быстрее пойдут дела,
•— согласились те. —  Этой 
весной и начнем.

И опять Петр Иванович 
у Тюлькина.

•— С чего оудем начи
нать, секретарь?

■ ■— С людей.' Сегодня же 
соберем всех и поговорим. 
Уверен, поддержат нас.

Повестка дня заинтересо
вала коллектив. А потому 
не нашлось равнодушных. 
Рабочие единодушно одоб
рили эту мысль. Сошлись 
на _одном: решили, что каж
дый работник ВУМСа отра
ботает на сооружении базы 
отдыха но восемь часов.

Выбран и спланирован 
участок на берегу Дона. 
Л жо механизаторы и строи
тели приступили к осуще
ствлению своей мечты.
НОТ приходит 
на участок

Второй год ВУМС участ
вует в областном соревнова
нии, борется за право назы
ваться участком, высокой 
культуры. При подведении 
итогов смотра выяснилось, 
что механизаторы добились 
хороших результатов и ста
ли претендентами па при
своение почетного звания.

За это время внедрили 
пять планов НОТ. За счет 
этих мероприятий механи
зация трудоемких работ со
ставила 99,2 проц. Полу
чено 150 тыс. рублей 
прибыли. За счет внед
рения новой техники 
коллектив сэкономил более 
40 тысяч рублей. Ликвиди
рован ручной труд на ре
монте думперов и автома
шин после внедрения спе
циальной кран-балки в ав

тоцехе, которую изготовила 
сами.

Кроме того, чтобы умень* 
шить шумы и вибрацию 
при мойке деталей, но пред
ложению рабочих разрабо
тан проект строительства 
наружной мойки. Скоро эго 
предложение будет внедрен 
но.

Установлена проточно-вы
тяжная вентиляция в мех* 
мастерских. И еще многое 
сделано. ,

.А сейчас принимаются 
меры по улучшению охраны 
т[>уда и техники безопасно’ 
сти на участке.

Профилактика
Как-то проходя по глав-1 

ной улице Волгодонска, 
Петр Иванович заметил в 
группе ребят своего рабоче
го Светличного. Хорош 
одет, модно. Да вот как-то 
вызывающе, нескромно себя 
держит. Молодые люди не* 
тактично затрагивают про* 
хожих, громко говорят. Да 
и песенки легкие выкрики
вают под бренчание гитары. 
Наверно, выпивши, — per 
шил Кот.тяров. Хотел сде
лать замечание . Светлично
му при людях, да переду
мал. При посторонних —■ 
это уже крайняя мера. Луч
ше завтра один на един 
поговорю.

Утр_ом пригласил парна 
в свой кабинет. Хотел.дать 
дружеский совет, поговорить

В ПАРТШШШ
Единый 
политдень >

На Волгодонском ле
соперевалочном комби
нате проведен очеред. 
ной единый политдень.

С докладом «Совет
ская программа мира в 
действии» в цехах и в 
других производствен
ных коллективах вы
ступили ’ директор лесо
комбината тов. Исмагн-

лов, секретарь партко
ма тов. Чурадаев, глав
ный инженер тов. Стах- 
невич, инженеры и ру.

■ ководители служб тт. 
Зиновьева, Черменская, 
Демидов, Маланин, 
Тхоржевский.

Очередные
собрания

В цеховых .партий
ных организациях хим
комбината состоялись

очередные партийные 
собрания. В третьем 
цехе с докладом < За
дачи коммунистов по 
обеспечению внедрения 
новой техники в период 
капитального ремонта> 
выступил главный ме
ханик И. С. Алимов. 
Такой н;е вопрос обсу
дили н коммунисты 
четвертого цеха.

Интересным было 
собрание и в шестом
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Магазин М> 4 Потапов
ского рабноопа, который 
находится в хуторе Ясы- 
pe ie , один из передовых. 
Здесь систематически 
перевыполняются планы 
товарооборота.

За первый квартал 
1972 года было реализо
вано товаров на пять ты 
сяч рублей больше, чем 
планировалось.

Перевыполнен и план 
закупок яйца. Этой про
дукции сдано 23 тысячи 
ш тук  — больше задания.

НА СНИМКЕ: завмаг
В. А. Середа и продавец 
Т. Д. Трофимова готовят 
яйцо для отправки.

Фото В. Яшина,

по-товарищески. Но тот ер
шисто бросил:

—  На работе ко мне пре
тензий нет.

— На работе, конечно, 
нет, но...

—  А вне производства я 
сам себе хозяин.

—  Ого!. Вот это идеи! 
Ты где же их сумел почерп
нуть? Ни в той ли вчераш
ней толпе разгильдяев? Или 
зто в комсомольском уставе 
записано?

Светличный замкнулся в 
себе. Замолчал.

—  Иди работай, Вяче
слав! Этот разговор мы 
продолжим в другом месте.

II тут же позвал комсо
мольского секретари Дину 
Стародубцеву.

—■ Что-то наши комсо
мольцы развинтились, това
рищ Дина. Требуются 1 про
филактические мероприя
тия. Мне кажется, надо 
провести диспут, ну хотя 
бы на тему: «Профессия 
моя —- гордость моя». И 
тут же поговорить о том, 
как надо вести себя в обще
стве.

Дина внимательно слу
шала старшего товарища и 
видела перед ■ собой на его 
пиджаке орденские ленточ
ки в четыре ряда. Их руко
водитель —  ветеран войны 
и труда, бывший танкист. 
Имеет боевые награды и 
награды за труд. А сколько 
в нем выдержки, терпения, 
мужества и теперь. Всегда 
посоветует, выслушает, под
скажет.

По-отечески вниматель
ные глаза и жест, пригла
шающий сесть. II долгий 
разговор — так называе

мый заряд для поднятия 
духовных сил. После чего 
комсомольский секретарь 
ушла, уверенная в том, что 
мало требует с ребят, а все 
старается делать сама, что 
комсомольцев надо привле
кать к общественной рабо
те и дать им всем постоян
ные поручения.

И тут же подумала, что 
ее комсомольцы сделали 
большие работы по благо
устройству своей террито
рии н спортивного комплек
са. Не остались равнодуш
ными, когда надо было по
мочь комсомольцам СУ-31. 
Все вышли к дому Л» 13 и 
помогли благоустроить тер
риторию. А пптом админи
страция СУ-31 прислала 
благодарность комсомоль
цам ВУМСа за помощь.

дисциплины, где-то и когда- 
то упущен воспитательный 
момент. Вот за это и дер
жал ответ перед партбюро 
прораб мастерских комму
нист А. Миненко. Об этом 
ему сказали члены бюро 
прямо:

—  Робко доложил. Пото
му что нет плановой воспи
тательной работы с коллек
тивом... Недостаточно своей 
инициативы, нет повседнев
ной воспитательной рабо
ты... Проведение пятимину 
ток— обязательный момент 
в жизни коллектива, И да
же с этим перебои у Минен
ко.

Был брошен упрек Ми 
ненко и за то, что еще не 
налажена, как надо, рабо
та по наставничеству. На- 
етавникн-то есть. Это ком
мунисты В. II. Херняк и 
А. И. Башкиров, А. И. Кот- 
ляров и другие. Они шефст
вуют над молодыми рабочи
ми сообща, а их бы надо 
закрепить за отдельными 
ребятами.

Нужный заряд дан. Ну,
а теперь, за дело, тов. Ми
ненко!

О БУЧИ Т непрерывная трудовая мелодия механизато- 
ров. Вдруг кто-то (то ли по оплошности, то ли по 

небрежности) берет фальшивую ноту. На общем фоне тру
да эта фальшь заметна сразу. И свой взор дирижер и 
его помощники направляют на сбившегося. Помогают 
взять нужный тон. Обрести твердость и силу. И про
должает литься симфония напряженного труда.

Надо быть искусным дирижером, чтобы чутким 
ухом, душою и сердцем слышать и ощущать каждую 
отдельную партию большого оркестра и не давать ни
единому музыканту сбиться с ритма.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

За дело, 
Миненко!

Коллектив ремонтно-меха
нических мастерских, став
ший победителем в соревно
вании за первый квартал 
по участку, вдруг резко 
сбавил темпы. ' Участились 
случаи нарушения трудовой

цехе,' где коммунисты 
обсудили состояние 
трудовой дисциплины 
в коллективе и задачи 
парторганизации по ее 
укреплению. 
Отчитывается 
райком

В  партийных органи
зациях района проведе
ны собрания, на кото
рых обсуждены отчеты о 
работе Р К  КПСС после 
последней районной 
партийной конферен
ции.

На кустовых собра
ниях в колхозах и сов
хозах, в городе Цим-

лянске с отчетом о 
работе Р К  КПСС высту
пили секретари Р К  
КПСС Н. В. Малюгин, 
JI. Н. Луцевич, предсе
датель райисполкома 
В. Д. Гутыря.

В обсуждении отчет
ного доклада Р К  КПСС 
приняли участие многие 
коммунисты, которые 
указали на ряд недо
статков, имеющихся в 
работе районных орга
низаций и учреждений.

Завершен 
учебный год

Итоговые занятия в

системе политического 
просвещения проведе
ны во всех школах 
парторганизации ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской».

Организованно про
шли занятия в школах 
основ марсизма-лени- 
низма, где пропаганди
стами Л. Ф. Смолды- 
рев и М. В. Гладков. 
Хорошее знание мате
риала и высокую ак
тивность проявпли слу
шатели В. И. Сысоев, 
П. Ф. Скакунов, А. И. 
Антонец, С. С. Есипко 
и другие.

К о р м о в о е  п о л е  р а й о н а
НА ДНЯХ руководители колхо

зов и совхозов, секретари партий
ных организаций, главные специа
листы хозяйств, руководители рай
она собрались на семинар, органи
зованный; районным комитетом 
партии.
* Его участники побывали на по» 

лях мясосовхоза «Большовский», 
где ознакомились с технологией 
возделывания кормовой ржи и за
готовкой раннего силоса.

На центральной усадьбе присут
ствующие изучали метод приготов
ления гранулированных кормов.

Полезный
семинар

Участники ■ семинара побывали 
в откормочном совхозе «Волгодон
ской», где также познакомились с 
кормопроизводством.

Перед участниками семинара 
выступили директор мясного сов
хоза «Большовский» М. А. Крах
мальный и первый секретарь рай
онного комитета партии Н. В. Ма
люгин.

{ень для зимы
Рожь великолепна. Вы

сокая, густая,- она лишь 
чуть волнуется от набе
гающего ветра, и тогда 
колосья красновато отсве
чивают на солнце.

Вслед за МТЗ, который 
ведет Николай Иванович 
Акимов, неторопливо дви
жется КИР, и измельчен
ная масса непрерывным 
потоком сыплется в трак
торную тележку- 

Сейчас приедет напарник 
Акимова, Николай Гера
симов, и утащит нагру
женную тележку на фер
му, где зеленую рожь с 
удовольствием съедят те
лята.

Такая организация ра- 
Ооты очень удобна: пока
трактор отвозит одну те
лежку, на поле наполняют 
другую.

Раскладчицы В- Е. Пи
менова и 3. Н. Бабичева 
подают знак: тележка
полна-

Время еще есть, и Ни
колай Иванович решает 
проверить, как работает 
измельчитель. Зачерпнув 
полную пригоршню изруб
ленных стеблей, он с ми
нуту рассматривает их, 
удовлетворенно кивает и, 
не удержавшись, подносит 
руки к лицу.-. Запах в 
самом деле необыкновенно

свежии и аппетитный.
Но вот уже сменены 

прицепы, трактор с на
груженной тележкой тро
гается с поля, —  за день 
надо успеть сделать во- 
семь-девять рейсов, —  и 
снова начинает работать 
КИР-

Рожь косят на всех 
трех отделениях мясосовхо 
за «Большовский». Шесть 
тракторных тележек и

Р Е П О Р Т А Ж

три автомашины отвозят 
скошенную рожь от четы
рех комбайнов и двух 
КИРов. Основная часть зе
леной массы идет на зак
ладку раннего силоса и 
изготовление витаминной 
муки-

На установке АВМ ра
бота организована в две 
смены. Машинист И. Г- 
Дьяку, механизатор по 
специальности, две недели 
проходил стажировку. И 
теперь, по Мнению авто
ритетной комиссии, вполне 
может поддерживать за
данный темп. А теми та- 
ков: 1— 5 тонн продукции 
за сутки, безусловное пе
ревыполнение сменных 
норм.

Звеньевой специализи
рованного звена по приго

товлению внтаминнои му
ки В- С. Савсюк доволен 
своим учеником. КИР- 
1,5 и три тракторных 
прицепа, закрепленные за 
звеном, работают с пол
ной нагрузкой, чтобы обе-* 
спечигь бесперебойную ра
б о т у  агрегата. Кроме то?о, 
нужно подвезти порольше 
зеленой массы, создать 
задел для второй смены- 

Медленно вращается све 
жевыкрашенный серебрис
тый барабан «АВМ-0,4»* 
Один за другим напол
няются мешки зеленой 
мукой. Они уже готовы к 
отправке на склад- 

Рядом инженер по ме' 
ханизации .трудоемких про 
цессов Ю. II. Иерепшшцын 
и совхозный энергетик 
Г. С- Капканов в послед
ний раз проверяют узлы 
гранулятора. Они руково
дили монтажом этой уста
новки. вместе * со своими 
помощниками М- Овчаро- 
вым и С. Бсрежнйпыч не 
раз перепроверили все до 
вннгика при наладке. Но 
сегодня пробный пуск.а 

Когда гранулятор вы
дает первые гранулы —• 
зеленые брусочки, толщи
ной с карандаш —  вокруг 
собираются и наладчики, 
и машинисты, и все, кто 
оказался поблизости..*

Вот и еще один шаг 
сделан к созданию хоро
шего запаса кормов на 
зиму-

Л. ШАМАРДИНА.

ПРОШЛЫМ летом живот
новоды Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза 
«упустили молоко». Су
точные надои даже в са
мые благоприятные теплые 
месяцы были невысокими. 
Произошло это оттого, что 
плохо был организован 
подвоз зеленой подкормки 
на' фермы.

Стремясь не допустить 
печальных повторений, в 
этом году в совхозе кор
мовые культуры посеяли 

таким расчетом, чтобы, 
сменяя друг друга, они 
образовали «зеленый кон
вейер».

Согласно произведенно
му расчету, «зеленый 
конвейер» должен дейст
вовать вплоть до декабря, 
благодаря использованию 
пожнивной кукурузы (се 
в хозяйстве намечено по
сеять на 100 гектарах) и 
отходов овощеводства (эта 
отрасль растениеводства 
наиболее развита в хозяй
стве).

Намечйшое приводится 
з исполнение... В «Волго
донском» полным - ходом 
идет косовица ржи- Ре
зультат явно превзошел 
ожидания: рассчитывали
получить но 85 центнеров 

* зеленой массы, а факти-

Четко работает 
„зеленый конвейер
чески рожь дала но 130! 
Кроме зеленой подкормки, 
решено использовать рожь 
для закладки раннего си
лоса. Его намечено заго
товить не менее .600
тонн. Первые (50 тонн 
уже заложены в траншею.

Скот сейчас находится 
на естественных выпасах, 
но одновременно, кроме 
ржи, животные получают 
в виде зеленой подкормки 
н люцерну.

Составлен четкий гра
фик подвоза зеленой мас
сы к фермам и агрегату 
по производству витамин
ной муки- Именно по
этому графику и работает 
созданная в нынешнем 
году в хозяйстве . кормо
добывающая бригада, ко
торую возглавил А. С- 
Уколов. В составе бригады 
30 человек- За бригадой
закреплена разнообразная 
техника: 13 колесных
тракторов, четыре стого
метателя, два кормоизмель- 
чителя, тракторные тележ
ки, пять автомашин, . два

шасси и три комоаина, 
Задача всей этой «ар

мии» не только снабдить 
скот летом зеленой под
коркой, но и ' заготовить
на зиму достаточное ко
личество сена, сенажа,
со.Томы, силоса н .вита
минной муки. Несомненно, 
что столь основательно 
вооруженная в техниче- ■ 
ском отношении бригада 
со своим делом справится- 

Важно только просле
дить за тем, чтобы не 
срывался график работы,
чтобы бригада не распа
лась, не превратилась в 
существующую лишь на 
бумаге. Но это уже забота 
главного зоотехника сов
хоза II. Гуркина, которому 
непосредственно подчине
на бригада и который от
вечает за заготовку кор
мов- Не должен стоять в 
стороне от этого дела и 
партком: ему предстоит
установить постоянный 
партийный контроль за хо
дом заготовки кормов.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ-
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На него равняются другие
Добросовестно трудил

ся в цехе №  11 Волго
донского химкомбината 
электрослесарь Николай 
Афанасьев. Сейчас наш 
товарищ служит в рядах 
Советской Армии. Он с 
честью выполняет свой 
воинский долг, является 
отличником боевой. и по
литической подготовки.

Николай постоянно по
вышает свои знания, с от
личием сдал он Ленинский 
зачет.

Дисциплинированный 
солдат, отличный специа
лист, он Неоднократно 
поощрялся командованием.

Награжден он и грамотой 
за активное участие в ме
сячнике рационализатор, 
ской работы.

Недавно родители Ни
колая. Феликс' Сергеевич 
и Нина Ильинична полу
чили от командира части, 
в которой служит их сын, 
письмо. В  нем есть такие ‘ 
строки: << Командование,

партийная 'и комсомоль
ская организации благода
рят вас за хорошее вос
питание сына, за то, что4 
вы вырастили его трудо
любивым, честным, скром
ным человеком 4 и хоро
шим товарищем». .

Радостно родителям за 
сына. Гордимся им и мы, 
его товарищи по работе.

А. КО Ж УХО В, 
электрослесарь.

Н А  С Н И М К Е : Николай 
Афанасьев.

И м и  м о ж н о  
г о р д и т ь с я

Пи-праздничному прово
жают станичники своих 
парней в армию. Л никог
да не забывают дать им 
наказ — исправно вести 
службу. Краснеть за ребят 
не приходится-

Заслуженную гордость 
могут испытывать Бера 
Федоровна и Иван Михай
лович Садковы. Авторите
том пользуется их сын 
Владимир. Отличник- бое
вой и политической подго
товки, он имеет ряд поощ
рений от командования.

Примером для своих 
братьев ■— будущих вои
нов — может ■ служить 
сын Дмитрия Ивановича 
Софьи Александровны Бе- 
скншкпных Анатолий. Де-, 
ло, порученное ему— охри- 
па государс!венной гра
ницы, — требует большой 
ответственности. ' 0 ' том, 
что справляется он с ним, 
говорит письмо, прислан- , 
ное в военно-учетный стол 
сельсовета.

В отличие от Анатолия 
у Владимира Кондратьева 
характер спокойный и 
уравновешенный. Именно 
эти качества необходимы 
ему как агитатору. Он 
умело и целенаправленно

проводит агитаторскую ра
боту среди комсомольцев 
отделения. Еще до службы 
в армии Володя увлекался 
техникой- И сейчас ему 
пригодились эти знания.
Дисциплинированных, фи

зически хорошо развитых, 
требовательных . к себе 
солдат воспитали А. Т. 
Пономарева и Е- А. Глу
щенко.

Можно назвать еще це
лый ряд имен • тех воинов, 
чьи фотографии помещены 
в сельсовете на доске 
<;Отличников боевой и по
литической подготовки»;

Со всеми ребятами, ухо
дящими на службу, в Ро
мановском сельском Совете 
поддерживается связь. На 
каждого запрашиваемся ха
рактеристика из воинской 
части, фотографии, самых 
достойных вывешиваются 
на Доске почета. А таких 
много-

Всех этих ребят, таких 
разных по своим характе' 
рам,- увлечениям, склон
ностям, объединяет глав
ное —  преданность Роди
не, верность воинской 
присяге. ■

Л. ЖОГОЛЕВА.

Идут
эшелоны
Идут эшелоны,
По рельсам стучат. 
Везут эшелоны 
Со службы солдат.
Их встретят вокзалы, ' 
Перроны, цветы. 
Счастливые мамы 
И встретишь их ты.
И  верят солдаты,
Что где-то их ждут,
И песни веселые 
Дружно поют 
■Про службу,
Про дружбу, л 
Про степи, моря;
Про ТО' что два года 
Служили не зря.
И верят, что встретят 
С улыбкой, букетом.
Па шумном перроне 
Обнимут при этом 
Горячие рукиг 
Любимые руки.
Но сердцу тревожно, 
От долгой разлуки.

■ Идут эшелоны 
По рельсам стучат. 
Везут эшелоны 
Со службы солдат.
Их всретят вокзалы. 
Перроны( цветы, 
Счастливые мамы 
И встретишь их ты. 
Девчонка, лишь только 
Чуть-чуть подожди!

‘ А. С А В ЕЛ ЬЕВ , 
ст. Маркннская.

Через три десятилетия
Морозным январским 

утром 19-13 года в не
равной схватке с фашист
скими «мессерами» в небе 
над хутором Наршиковым 
был сбит советский само
лет. Старожилы . хутора и 
сейчас во всех подробно
стях помнят тот день.

Двадцатилетнего летчика 
Владимира С а м о х ва лона
похоронили в братской
могиле вместе с другими 
советскими воинами, по
гибшими при освобождении 
хутора-

С помощью краеведов- 
слсдопытов Паршиковской 
восьмнлетней школы, ве
дущих поиск родственни
ков погибших, установил

место захоронения своего 
сына Карп Варфоломеевич 
Самохвалов.

И вот почти через 
тридцать лет К. В- Само
хвалов приехал в наш 
хутор поклониться могиле 
сына.

Дорогому гостю была 
оказана торжественная 
встреча- К. В. Самохвалов 
присутствовал и при во
зложении венков на брат
скую могилу, н на митин
ге в память погибших в 
Великую Отечественную 
войну.

С. ТЕМИНСНИЙ, 
секретарь парткома 

колхоза «Искра»-

УРОК МУЖЕСТВА
В  Цимлянской школе- 

интернате стало. традици
ей ежегодно в праздник 
Победы проводить урок 
М уЖ бС Т В Я .

‘ Это необычный урок. 
Он посвящается памяти 
тех, кто отдал свою 
жизнь за прекрасное и 
светлое будущее.

На этот раз пионеры 
пятого класса рассказали 
о великом Дне Победы, о 
героическом пути, прой
денном нашими воинами 
в годы войны. Учащиеся 
восьмого класса оформи

ли интересную выставку 
о пионерах-героях, прове
ли экскурсию для октяб
рят.

А  октябрята второго 
класса подготовили лэте- 
ратурную композицию 
«Служу Советскому Сою
зу». В  напряженной тиши
не слова песни «Хотят ли 
русские войны» звучат, 
как клятва:

Да, . мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы

опять
Солдаты падали в бою 
За землю русскую свою...

Радостно поют ребята 
любимую песню дитей на
шей страны, детей всего 
мира «Пусть всегда будет 
солнце».

Урок мужйства закон
чился клятвой воспитан
ников школы быть достой
ными памяти павших, 
ncMiiiiib всегда, какой це
ной завоевано счастье, и 
отдать все свои силы для 
построения коммунизма.

И. У Л Е Ц К И И , 
председатель совета 

дружины.
В. Л И Х А Д К И И , 

секретарь комсомольской 
организации.

к-т «восток»
26— 27— 28 мая к-ф 

«Конец Любавиных», се
ансы: в 11, 13-30, 16, 18-30, 
21 час.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ремонтно-механическому
ЗАВОДУ
на постоянную работу 
срочно требуются: 
токари (мужчины н

женщины),
слесари-судосборщики,
электросварщики,
плотники,
такелажники - стропаль

щики,
ученики токаря (юноши 

и девушки).
Рабочие завода обеспе

чиваются топливом по
льготным ценам и жилпло
щадью в порядке очеред
ности.

Обращаться в отдел кад
ров завода, г. Цпмлянск, 
ул. Заводская.

Дирекция, j

ЦИМ ЛЯНСКИМ  
РАИПРОМ КОМ БИНАТ 

Приглашает на постоянную 
работу: 

швей, мотористок, 
разнорабочих на кир

пичный завод, 
жестянщиков, 
грузчиков, 
сантехника, 
электросварщика, 
тракториста. ‘ 
Обращаться: гор. ЦимУ

ляпск, ул. Ленина, 52.
Отдел кадров

• КОМ БИНАТУ >*.'■ 

СТРО И ТЕЛЬНЫ Х 
М АТЕРИАЛОВ Лэ 5 

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики, "
столяры, 
плотники,
слесари ntf ремонту обо. 

рудования, 
арматурщики, 
бульдозерист, 
рабочие. *V  _
Одиноким предоставляет* 

ся общежитие.
Обращаться в отдел 

кадров бетонного завода.
Дирекция.

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Это письмо пришло в редакцию от брата и се

стры Василия Александровича Брыжина, погибше, 
го в боях за хутор Красный Яр, — А. А. Брыжина и 
М. А. Кашук. .

В годы Великой Оте- Погиб он в июле 1942 го- 
чественной войны мы по- да. Почти 30 лет мы упор

но искали место его захо
ронения.

И вот благодаря работ-

теряли родного ората 
Брыжина Василия Алек
сандровича. В сообщении 
о его гибели место захоро- никам Главного управле- 
ления не было указано, ния кадров Министерства

Обороны СССР и пионер
ской дружине имени Ива
на Смолякова из хутора 
Красный Яр было уста
новлено место захороне
ния нашего брата.

Мы но приглашению 
Красноярского сельсовета, 
дирекции Красноярской 
средней школы и пионер
ской дружины имени Ива
на Смолякова побывали у

могилы нашего брата.
Нас очень взволновало 

. и порадовало, что жители 
хутора свято чтут память
ПОГИбИПК.

Мы очень благодарны 
за приглашение побывать 
у могилы, за оказанный 
нам радушный прием и 
гостеприимство председа
телю сельсовета К. II. 
Гвоздь, директору Красно
ярской средней школы 
Д. И. Дмитриенко, секре
тарю парторганизации

школы В. А. Бурлакову, 
пионервожатой Тане Ска- 
куновой н всем жителям 
хутора за постоянный уход 
за могилой нашего брата 
и его боевых товарищей, 
отдавших жизнь за свобо
ду и независимость на
шей Родины.

А. Б Р Ы Ж И Н ,
М. К А Ш У К .  

г. Волжский 
Волгоградское! области.

«кю агкааакккм а й а кю эай а а а а а ава а а аа а а ю а а л яа а м м м кх ю м кю а ккко а ко а к тп х м кко ж чх ш ко ко ю х ю х »  Редактор В. А К С ЕН О В .

ВОЛГОДОНСКОМ У 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются * 

на постоянную работу: 
токари, слесари, формов

щики, крановщики, элект. 
рики, медсестра, грузчики, 
подсобные рабочие, учени
ки рабочих профессий.

Обращаться в отдел 
I кадров завода или к упол
номоченному отдела по 
использованию рабочей си
лы,'г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Дирекция.

ВНИМАНИЮ
Ш КОЛЬНИКОВ!

Константиновскнй базо
вый сельхозтехникум,- Рос
товской области, 29 .мая 
в 10 часов, проводит 

Д ЕН Ь О ТКРЫ ТЫ Х 
Д В Е Р Е Й .

для учащихся средних г 
восьмилетних школ. Ж е
лающие могут получить 
квалифицированные ответь- 
на , все интересующие ir 
вопросы по специально
стям, которые готов»i
техникум.

Вход свободный. Сбор R 
актовом зале.

Адрес: г. Константиновен 
ул. 25 Октября, 47.

Н АШ  АД РЕС : г. Волго 
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».

Газета выходят во вторняг, 
среду, пятницу и субботу. j . j... Волгодонск. Типография .Ya - 16- РвсшскС.г.Р областного управления по печати. Заказ 858. Тираж 14.562.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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