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I «Год ОЛИМПИЙСКИЙ — ̂  
не только для елнмпий-0 
цев» — под таким де-0 
внзом стартовала не-/ 
давно спартакиада вол-в 
годонских химиков. При j 
мечательно, что в дни, J 
предшествующие Олим-j 

j пийскиц играм 1972 j 
' го^*. заметно оживи- J 
зась спортивная работа{ 
во многих коллективах i 

j Волгодонска и Цимлян-  ̂
J ского района, больше  ̂
j ?тало проводиться со- 4 
{ ревнований. Ознамено- 0 
j вать год Олимпиады! 
' новыми спортивными в
* достижениями — дело в 
j чести наших спортсме- В 
'нов. И главное, чем9 

отмечено
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П Я Т И Л Е Т К У

; должен быть 
; он, — развитием самых 3 
j различных видов спор-9 
j та, широкой массово- Я
j стью участников, 
| К  сожалению,
< руководители

у  нас я 
спортив-J

j ных обществ н коллек-8 
j тнвов почему-то забыли £
J об организации сорев-£ 
j нований по бегу на конь* 
j ках, фигурному ката- у  
j нию, хоккею, хотя усло-jf 
< вия для этого, особенно ‘
* нынешней зимой, отмен- 
; иые. Однако ни в горо- 
{ де Волгодонске, ни в 
j районе до сих пор не 
j организовали! соревно- 

ваний на льду.
\ Как забывают зимой 
\ о зимних видах спорта

, Т забыты

Немалую роль в раз

t настолько
/ летом плавание, гребля,
> пятиборье и т. д.

!  витии физкультуры и 
{ спорта имеет широкая
> гласность проводимых 
j мероприятий. У  нас же 
t соревнования, за исклю 
| чением футбола, npoxo-g 
I дят при малом количе- 
I стве зрителей, о них по 
I рой ничего никому не- 
I известно. Победителей 
j соревнований нередко 
I никак не отмечают.
] Городской и районный 
I комитеты по физкуль-й 
\ туре и спорту (предсе-й 
• дателн тт. Батлуков нЛ 
\ Колотов) недостаточно^ 
j используют для гласно-
>' сги проводимых сорев-е 
' нований, рассказах об 
! спортсменах разнообраз^ 
' иые формы, в том чис 
; ле объединенную 
ту «Ленинец» и 
ное радиовещание. Ней 
вошла в традицию н^ 
организация встреч- ̂  
бесед опытных спорт- А 
сменов с подрастающим^ 
поколением. Чемпионы j  
города и района — ред< 

\ кие гости в школах. V
i V) Пусть год олимпиады й 
' станет годом дальней- V

- Д О С Р О Ч Н О !
Хорошее начало

Птицеферму колхоза имени Ленина — пять с по
ловиной тысяч кур — обслуживают всего три 
птичницы — Т. Ф. Севостьянова, Н. И. Короткова, 
и М. И. Сафонова.

И тем не менее обязательства: собрать в 1972 го
ду от каждой несушки до 145 яиц при плане 130 
— выполняются успешно. Январский план сдачи— 
180 тысяч штук — выполнен за две недели.

Всего за январь государству сдано свыше двух
сот тысяч яиц.

В. РОГОЖИН, бригадир.

Е ШЕРЕНГЕ 
ПЕРЕДОВЫХ

По-ударному несут юби
лейную трудогуга вахту в 
честь 50-летия образования 
СССР работники Волгодон
ского участка «Кавзлектро- 
монтаж». За янаарь выпол
нено различных работ на 
60 ООО рублей.

Коллектив участка, вы
полняя свои социапистиче- 
скиз обязательства, зани-; 
нался монтажом на строя
щееся ремонтно-механиче
ском цехе химкомбината, 
жилых доках в городе Вол
годонске, поставил на селе 
споры электролинии на рас
стоянии около трех километ
ров.

Пример в труде показыва
ют электромонтаж н и к и  
бригады А Б■ Соколова. В 
с5щей сложности этот кол
лектив выполняет смен
ные задания на 120— 135 
процентов. В шеренге пере
довых выступают электро
монтажники М. Г. Вереща
гина, Е. А. Овчарова, Н- И- 
Луста и другие..

За месяц на участке 
внедрено в производство 
два рацпредложения с уе- 
ловногодовым экономиче
ским эффектом 800 рублей.

В. РЕЙХЕРТ,
начальник участка.

§  Р у б е ж и  п я т и л е т к и

СТРОИТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ

* 1UV тж
газе-^
мест-^тт. в

На ВолгоДоЪгкбм химкомбинате ведется строительство 
корпусов цеха № 9. На стройке основного корпуса хо
рошо трудится молодой коммунист Алексей Зайцев. 
После окончания средней школы  Алексей пришел на 
химкомбинат, работал аппаратчиком в цехе № 4, а от
служив в Советской Армии, снова вернулся в свой кол
лектив. Он выполняет не только сварочные работы. 
Ему часто приходится трудиться в бригаде слесарей, 
и здесь он показывает свое умение и сноровку.

В. ЯШИН, 
наш внешт. корр.

Фото автора.

Следуя примеру передо
вых производственных кол
лективов Волгодонска, тру
женики производственной 
базы стройуправления Л» 31 
на своем рабочем собрании 
постановили: Пусть 1972
год будет годом ударного 
труда.

Решено сократить 
сроки пусконаладочных 
работ на промбазе до 
15 месяцев против 18 
месяцев по плану. А  30 
декабря 1972 года — 
день принятия .1 Всесо
юзным съездом Сове
тов Декларации и До
говора об образовании 
Союза Советских Соци
алистических Респуб
лик — ознаменовать 
выходом на проектную 
мощность с проектной 
себестоимостью выпу
скаемой продукции.
За время пускового пе

риода, начавшегося первого 
сентября 1971 года, сданы 
в эксплуатацию технол 
ческие линии склада запол
нителей, склада цемента

и растворо-оетонного узла. 
При пусконаладочных рабо
тах много труда и энергии 
вложено коллективом сле
сарей во главе с механиком 
промбазы II. К- Павловым, 
электрослесарями В. И- Су
ховым, Н. В. Тращенко и 
В. I I  -ЧесноИовым, а также 
операторами растноро-бетон- 
ного узла, где бригадиром 
Р. П. Кобизь.

Выполняя пусконала
дочные работы, коллектив 
промбазы проводит одновре
менно реконструкцию и мо
дернизацию установленного 
оборудования, предусмотрев 
единую цель —  улучшение 
.условий эксплуатации, уве
личение пропускной способ
ности объектов и повыше
ние производительности 
труда рабочих.

Так, по предложению 
механика Н. К- Павлова 
три аэрожолоба склада це
мента, заводская конструк
ция которых оказалась не
удачной, заменены на сталь
ные трубопроводы. Внедре
ние данного предложения 
позволит, кроме стабильной

подачи цемента на раство- 
ро-бетонный узел, эконо
мить около 40 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии 
в год.

Основное внимание уде
лено арматурному цеху и 
полигону, от нормальной 
работы которых зависит 
выпуск сборного железобе
тона-

Дтя изготовления форм 
под железобетонные изделия 
решено оборудовать своими 
силами мастерскую по об
работке лесоматериалов. 

Труженики промыш
ленной базы вызыва
ют на социалистиче
ское соревнование кол. 
лектив участка №  1 
стройуправления № 31 
и призывают всех тру
дящихся города бороть
ся за досрочное выпол
н и т е  государственного 
плана и заданий девя
той пятилетки.

А. АЛЕНСЕНКО, 
секретарь партийной 

организации промбазы 
СУ-31.

П Л А Н — З А  II М Е С Я Ц Е В
В животноводстве я ра

ботаю более 10 лет. На 
моих глазах в этой отра
сли произошли большие 
изменения. Раньше дой
ные гурты Романовского 
рисосовхоза содержались 
в тесных примитивных 

не всегда кор
inero развития спорта в Я 
Волгодонске и районе, Я 
’Необходимо в каждом Й помещениях, i

{ коллективе физкульту-Й мов хватало 
<ры разработать Кален-^ мовки скота,

соревнований^ ли и наД°и молока- 
  года. Опия ко г ейчяпi дарь -------

, олимпийского года. К  Я Однако сейчас
J этому должны прило- Я многое изменилось, 

жить усилия «я» nvKn-» стоянная забота КПСС икак руко-Й стоянная 
спортивных^ Советского 

,9 0 развитии 
J  так и комсомольские/ственного 

организации, *i

j водители tuujiшопшл к
I обществ и коллективов, g

правительства 
сельскохозяй- 
производства 

сказалась и на нашем сов

хозе.- Животноводство те
перь переведено на про
мышленную основу. Этой 
осенью оба дойных гурта 
объединены. Они разме
стились в новых животно
водческих корпусах. В них 
все трудоемкие процессы 
механизированы. Очень 

до конца зи- обрадовались наши доярки 
Низкими бы- и внедрению механического 

доения коров. Быстро ос
воили мы доильное агре
гаты, процесс дойки и сей
час надаиваем молока не 
меньше, чем при ручной 
дойке.

На ферме в достатке за. 
пасено. и различных кор-

нас
По

мов. Надои с каждым го
дом растут. Если три-че- 
тыре года назад мы на фу
ражную корову надаивали 
по 1̂ 300 килограммов мо
лока, то в 1971 году этот 
показатель поднялся до 
2.420 килограммов. Мой 
же результат труда за год 
составил 2.500 килограм
мов на корову.

Это не так уж много, 
если сравнить с показате
лями работы передовых 
доярок района, но .и не 
так уж мало, если учесть, 
что коровы в. моей группе 
не самые лучшие на фер
ме.

Также ежедневно стре
мятся получать больше 
молока и мои подруги 
А. И. Скорик, Е. Ф. Гру- 
шавец и другие. В труде 
мы равняемся на А. В. 
‘Димкову.. В прошлом году 
на каждую корову своей 
группы она надоила по 
2.774 килограмма молока. 
Наша общая цель — до
вести к концу пятилетки 
надой на фуражную коро
ву не менее 3.000 кило
граммов молока;

Достичь такого рубежа 
непросто, но я считаю, 
что это возможно. Надо 
лишь нам, дояркам, лучше 
ухаживать за коровами, 
лучше кормить их, цели
ком себя отдавать поручен
ному деду,

Считаю, что необходи 
мо на будущее наметить 
каждому из нас личный 
рубеж и ежедневно бороть 
С/\ за то, чтобы достичь 
его. В 1972 году на фу
ражную корову я решила 
надоить не менее 2 600 ки
лограммов молока. Это на 
100 килограммов больше 
общефермских обяза
тельств. А  все вместе с 
первых дней второго года 
пятилетки мы боремся за 
то, чтобы получать молоко 
только высокого качества, 
чтобы годовой план сдачи 
молока государству выпол
нять не позлее первого де
кабря.

С. БЕЗЗУБКИ Н А, 
доярка p-с «Романовский*.

I
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Весна
навстречу

%  УЧЕБА И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ.

ф ГОРЮЧЕГО ДЛЯ 
МАШИН БУДЕТ В 
ДОСТАТКЕ.

ф БОЛЬШЕ УДОБ
РЕНИИ—ВЫШЕ УРО

ЖАЙ,

НЕСМОТРЯ на то, что ре-лонгнпки механической 
мастерской Морозовского винсовхоза давно спра

вились с планом ремонта тракторов и сверх плана от- 
, ремонтировали уже пять машин, напряжение работы 

не спадает. Заканчивается ремонт плугов: из 23 оста
лись отремонтировать три- Остальная посевная техни
ка уже готова полностью- 

Сейчас основное внимание механизаторов переклю
чено на подготовку пневмооткрыночных машин. Их по
ка отремонтировано пять из одиннадцати- Однако и с 
той задачей механизаторы, несомненно, справятся.

В мастерской по многу лет работают опытные, вы- 
■ококвалифицированные, здесь же выросшие специа- 
шеты.. Это и обслуживающий два станка токарь ком
мунист А- II Ткаченко, и кузнец пятого разряда ком
мунист В. А. Ивашин. Он так же, как и А. Н 
Ткаченко, пришел в мастерскую сразу после школы 
’десь под руководством старого кузнеца Терентия 
Гвановича Сивты осваивал -азы профессии- Год назад 
учитель ушел на пенсию, И ученик, теперь уже на- 
;ояший мастер, заменил его у наковальни, 

’«ииииннш иниш тш ш ш иптнпиинппш ш г

ТАК ГОТОВЯТ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii
В мастерской не только крепкая партийная группа,
■ горая ведет за собой весь коллектив, но и большая, 

.шциативная и деятельная рационализаторская груп- 
v В нее входят и В- А, Ивашин, и И. Ф- Драчук, и 
;:арщики В. Е- Русаков и А- А. Алифанов, и брига- 

Р тракторной бригады В- Н- Стоян.
На их счету 11 пневмооткрывочных машин- изго- 

тленных в мастерской своими руками, две машины 
гя глубокого внесения удобрений под виноградники, 
ашина для внесения минеральных удобрений в са-
1Х-.
В прошлом году на молодых виноградинках совхо*

\ работали три агрегата для межкустовой обработки 
люградников —  ПРВН-72000- II в этом тоже иема- 
1 я заслуга совхозных умельцев-рационализаторов- 

(ело в том. что эти машины —  первый, не вполне 
свершенный и довольно мпризиый выпуск. Немало 
■ришлось механизаторам «поколдовать», чтобы заста- 
нть их работать без перебоев- Зато сколько пар рук 
освободили эти машины!

В успешном ходе ремонта есть доля старания и 
1 мих трактористов, тех, чьи машины ремонтируют- 
I в мастерской- С уважением отзываются товарищи 
кандидате в члены партии трактористе А. Валько- 
и года работает он на тракторе «МТЗ-5»- В  этом го- 

у его машине полз га лея капитальный ремонт, что 
1 няло бы минимум 18 рабочих дней, потребовало бы 
еталей и массы других расходов- Но благодаря бе- 
ежному и хозяйственному отношению, трактору 
. Валько вместо капитального ремонта потребовался 
лько технический уход.
У  другого тракториста, специалиста первого класса 

А. Данильчика- трактор «Т-74» с 1968 года ра- 
та-т также без капитального ремонта- По предва- 
тельным подсчетам, в этом году он сэкономил на 
монте- около 150 руб чей.
В целом по совхозу большой процент механизато- 

iB высокого класса- Почти три четверти их имеют 
•рйый и второй иласс, Но никто из них не остаиав* 
вается на достигнутом. Вот и в этом году курсы 
лишения квалификации посещают все.
В хорошо продуманной программе курсов не толь- 

I занятия по техническому уходу и технике ремой- 
!• Привлекают внимание такие темы, как «Поливы- 
!ьск!|\ояЯ1(ствснных культур», —  с этим чоавиза- 
рив знакомит инженер-гидротехник В. Ф  Суслов- 
ред слушателями курсов выступают и главный аг- 
пюм совхоза- и инспектор по кадрам, и экономист, 
могая им изучить агротчхнику.возделывания сель- 
тку.тьтур, знакомя с законодательством о труде, с 
инцииами оплаты труда механизаторов-

Л. ЗАЛЕВСКАЯ-

Топлива
будет
в достатке

Ежедневно на Цимлян
скую нефтебазу поступает 
несколько цистерн с горю
че-смазочными материала
ми. Чтобы быстрее закачать 
топливо в автоцистерны, 
прибывающие из колхозов 
и совхозов, предприятий го
родов Волгодонска и Цпм- 
лянска, приходится вклады
вать много труда, так как 

j сильные морозы уменьшили 
| текучесть топлива. Но ра

ботники нефтебазы и в 
этих условиях нс снижают 
темпов работы. Благодарит 
стараниям машинистов, 
операторов, насосы и дру
гое перекачивающее обо
рудование работает без 
перебоев.

Отлично трудится маши
нист Иван Платонович 
Турко. Не было еще случая, 
чтобы из-за неисправности 
оборудования, закреплен
ного за машинистом, была 
сорвана перекачка топлива.

С уважением говорят в 
коллективе и о старшем 
операторе Г. Ф. Текутьепс. 
Если потребуется, он безо
говорочно придет на нефте
базу и ночью, устранит че- 
испоавность оборудования.

Так же добросовестно тоу- 
дятся операторы .Т В- Гу
сева, В. Г. Тарадина. тех
ник по учоту нефтепродук
тов Л. В. Мустафина и 
ДПУГИе.

Особенно напряженно тру
дится коллектив г, эти дни. 
Пока не наступила распу. 
типа, мы стремимся со
здать в колхозах и совхо
зах хорошие запасы топлива 
для ’"■пакторов.

...П.; ворот неЛтебачн 
’•чжтый дрнь ухоII'-" 35- — 
40 автоцистерн, груженных 
дизельным топливам и бен
зином для селян. К началу 
весенне-полевые работ го
рючего будет 1 . чпетятке.

н ИВАНОВ.
мяханик нефтебазы.

НА, СНИМКЕ: перепой
«ашинист нефтебазы И. П. 
Турко

Фото А. Бурдюговя.

В зерносовхозе „Потаповский**
Досрочно

Коллектив МТ Ф № 1, 
где бригадиром молодой 
коммунист Валентина Шев 
ченко, досрочно выполнил 
январский план по вало
вому надою молока. За 
неполный месяц его надое
но 940 центнеров при пла
не 880. Это на 216 цент
неров больше, чем было 
надоено в январе 1971 го
да.

Перевыполнен и месяч
ный план сдачи молока 
государству. На молоко
приемный пункт продук
ции отправлено 760 цент
неров — 119 процентов к 
месячному плану.

Коллектив фермы успеш
но справился и с другими 
показателями. В частно
сти, в своих обязательст
вах на этот год живот
новоды решили повысить 
жирность молока на 0,2 
процента. Это обязатель
ство выполнено. Жирность 
молока составляет сейчас 
3,82 процента.

Передовые доярки до
срочно выполнили январ
ские планы по надоям мо-'

лока на каждую корову. 
Так, Анна Котырева • or 
каждой коровы надонла 
и* 225 килограммов моло
ка при плане 115. При 
таком же плане Мария 
Виноходова надоила по 
194 килограмма, Мария 
Коледа — по 188, Нина 
Гончарова — по 151 ки
лограмму. ,

Во втором году девятой 
пятилетки коллектив фермы 
решил надоить от каждой 
коровы на 250 килограм
мов молока больше, чем 
предусмотрено планом,

Удобряют
поля

Заботясь о высоком уро
жае нынешнего года, зем
ледельцы совхоза удобря
ют поля. Два отряда 
плодородия вносят органи
ческие удобрения под кар
тофель из расчета 60 тонн 
на гектар и по 25 — 30 
тонн — под многолетние 
травы.

На вывозке органиче
ских удобрений но-удар- 
ному трудятся машинист 
мехлопаты Владимир При

ступа, водители самоход* 
ных шасси Михаил Шад
рин и Владимир Алатор- 
цев.

Всего на поля совхоза 
вывезено свыше трех ты-, 
сяч тонн навоза, - 

Одновременно подкарм
ливаются посевы озимых 
культур, В этом земле
дельцам помогают авиато
ры, С самолета они уже 
внесли более 300 тонн 
минеральной подкормки,

К'предстоящим 
поливам

Протяженность -ороси
тельной сети совхоза на
считывает 48 километров 
42 километра каналов 
очищены от сорняков. 
На значительной части 
каналов заменены водовы- 
пуски, хлопуши. Частично 
отремонтированы гидросо
оружения.

Коллектив хозяйства дал 
слово привести всю оро
сительную сеть в полную 
готовность к 15 марта.

Из 18 дождевальных 
машин на линейку готов
ности поставлено восемь, 

v , К. БЫ ЧКО В.

Р ассказы  о коммунистах

НАСТАВНИК

ЗЕМ Л Е -
11 ЛО ДОР ОД ИЕ

Земледельцы Романов
ского рисосовхоза под
урожай нынешнего года 
решили внести на каждый 
гектар рисовой плантации, 
не менее шести центнеров 
минере tbHbix удобрений. 
Их в совхо'' ijxe дог 
лено о’-олп 400 тонн.

А. ПИНГОРИН,
* главный агроном.

Молодая
поросль

■Сегодня Виктор Назаро
вич Лымарев, как всегда, 
пришел в цех на полчаса 
раньше. Уточнил еще раз 
задание на смену. Л когда 
собрались рабочие, в основ
ном молодые ребята, Наза- 
рыч —  так зовут они свое
го бригадира —  раздал чер
тежи, рассказал каждому 
вкратце технологию изготов
ления. И только после этого 
вошел в свою кабину- Ина
че небольшую комнату в 
цехе и не назовешь. Отсюда 
бригадиру видны гее стан
ки, рабочие.
- Сравнив показатели рабо-

НА СНИМКЕ: В Н- Лы- 
карев с молодым токарем 
Николаем Гончаровым-

Фото А. Бурдюгова.

ты по сменам, Виктор Наза
рович обратил внимание на 
токаря Ташкинова- Он как- 
то неуверенно возился у сво
его станка. Парень молодо! 
Пришел со школьной скамьи 
в прошлом году. Сдал на 
первый разряд. И сила в ру
ках есть, и выдумки хвата- 

1 ет, да вот навыка еще ма
ловато. А потому без помо
щи или совета бригадира не 
рискует еще что-то делать 
самостоятельно.

—  В чем загвоздка, Сере
жа? —  спросил парня-

Сергей смутился, видпо. 
не ждал Назарыча в эту ми
нуту. Задание у токаря не
сложное: разрезать заготов
ку на равные части —  так 
называемые «пальцы». По
нял он, что много времени 
тратит на замер.

Назарыч просмотрел уже 
готовые «пальцы».

—  Думаю, как бы побы- 
стре: их резать.

•—  Подумай, Сережа', ра
бота стоит того,

И бригадир прешел к 
станку Николая Гончарова- 
Он тоже первый разряд име
ет. Сначала его непослуш
ные пугливые руки остер;- 
гаЛись станка. Теперь ком
сомолец Николай Гончаров 
на хорошем счету у станоч
ников.

Не поднимая головы, Ни
колай ловко отложил в сто
рону готовую деталь и тут 
же приладил следующую-

—  Ну что, Гончаров, по
мощи не требуется?

—  Нет, —  улыбка блес
нула на юном лице-

Подошел Николай Забо- 
лотнев:

*— Назарыч, первое зада
ние уже выполнил. Проверь
те и начну второе.

—  Молодей- Приступай.
Этот третий год в цехе.

Освоился уже вполне- По 
третьему разряду преуспева
ет. Вернулся к Ташкинову:

—  Ну что?
Сергей молчал, разочаро

ванно пряча взгляд.
—  Не беда, —  спокойно 

сказал Назарыч,— бывает, 
что сразу и не сообразишь. 
Но искать, думать, находить 
надо-
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•  Советский характер

в о ж щ е ш  Маргариты т м
В  комнату производственного отдела совхоза вошла высока7, 

стройная женщина лет тридцати. Сероглазая красавица передала 
какую-то бумагу главному зоотехнику Виктору Ивановичу Тере
щенко и удалилась, опираясь на'костыль, f l a i рос и л у работников 
отдела:

— Что случилось с этой женщиной?
Вот что мне рассказа ж

Солнце опускалось все ниже, 
н о? деревьев, ажурных мачт 
линии электропередач, телефон
ных столбов, от высоких скирд 
свежей соломы ложились длин
ные тени- Фантастическая тень 
бежала вдоль полевой дороги, 
по которой шел колесный трак
тор с тележкой- Машиной уп
равлял опытный механизатор 
Владимир Зуев. Рядом сидела 
его жена Маргарита- Супруги

ЛЕНИНГРАД . Успеш но 
сореануются за досроч- 
ное выполнение плана 
девятой пятилетки ком
сомольцы и ь молодежь 
ленинградского объеди
нения «Светлана». Не
оценимую  помощь сорев
ную щ имся оказываю т по
сты  «Комсомольского 
прожектора».

НА СНИМКЕ: пост «КП» 
цеха полупроводников 
перед вывешиванием оче
редной «молнии».

использовали свои выходной 
для сбора урожая бахчи и те
перь возвращались домой.

Трактор приближался к хуто
ру Антонову, где находится 
центральная усадьба Цимлян
ского мясосовхоза и где живут 
Зуевы- Маргарита вполголоса 
напевала песенку- Вдруг висев
шее над сидением, пустое ведро 
сорвалось и упало к ногам во
дителя. Александр' нагнулся.

чтиоы поднять ведро, отвлекся 
от управления машиной, но это
го оказалось достаточным, что
бы трактор съехал в канаву и 
перевернулся- Водитель отделал
ся легким ушибом, а Маргарита 
получила тяжелую травму. Толь
ко после того, как пострадав
шей была оказана медицинская 
помощь, выяснилось, что у нее 
поврежден позвоночник и она 
не будет ходить. Эта страшная 
физическая и душевная травма 
способна сломить волю, вызвать 
безразличное, отношение ко все
му окружающему и даже к са
мой жизни-

Но Маргарита оказалась не

ил слабовольных- Несчастье не 
сломило ес. Моральные силы 
умножила большая любовь мужа,
матери- двоих детей, которых 
она тоже горячо любит-

Мучительно медленно тянулись 
дни, недели, месяцы. А Маргарита 
все лежала в постели без движе
ния. Но это так казалось посто
ронним- Нет. Маргарита не лежа
ла без движения. Как только за
жила рана, она начала трениро
ваться- В первое время малейшее 
движение вызывало острую боль 
в пояснице- Маргарита черпала,
упорно продолжала тренировку, 
постепенно увеличивая продол-
жительность и нагрузку. Больше
двух лет боролась она за то, что
бы встать на ноги и самостоятель
но передвигаться. Наконец, она 
стала, ходить с костылем. ;/чо бы
ла большая победа над недугом- 

Маргарита встала на ноги не 
для того, чтобы опровергнуть 
предположение врачей о том,

что она не сможет ходить- Глав
ная ее цель —  вернуться в 
трудовой строй- До аварии 
она занимала скромную, но не
спокойную должность секретаря 
дирекции совхоза- Секретарю 
приходится много ходить, иног
да очень быстро-

Директор совхоза Николай 
Александрович Гапонов весьма 
удивился, когда Маргарита по
просила предоставить eii работу. 
Он не обидел ее вопросом о том. 
справится ли она с делом, а 
сразу же назначил Маргариту 
на должность бухгалтера.

Товарищи по работе сердечно 
поздравили Маргариту с возвра
щением в трудовой коллектив, 
'отдавая должное ее мужеству, 
настойчивости- Она вновь по
знала счастье —  трудиться на 
благо Родины.

М- ТОЛСТОВ-

If тут жег
— А ну-ка сделай шаблон 

гакой же длины, как «па
лец». Так. Закрепи его на 
станке- А теперь включай 
станок и продолжай работу.

—  Пошли —  потекли ра
бочие минуты. Быстро, один 
за другим токарь отклады
вал одинаковые  ̂пальцы »
в сторону.
. Повеселел Сергей Отыс
кал  ̂ глазами Назарыча, 
улыбнулся и тепло подумал. 

'г  о наставнике: «Без него и 
* цехе-то как-то пусто».

Единой 
рабочей 
семьей

Фрезеровщик третьего 
пазряда' Николай Шигалев 
«давно пришел в ремонт- 

'"ло-механическни цех. Це
лую неделю присматривал-: 
ся к нему бригадир Льг 
марев, прежде чем сказал 
начальнику цеха:

— Хлопец что надо. Есть 
армейская хватка и неко
торый опыт. Только замк
нутый малость. Может, к 
новому коллективу еще не 
привык?!

л. А в обеденный перерыв 
- сказал Фрезеровщику:

—  Сегодня профсоюзное 
собрание.

— А я  не состою в проф
союзе. —  последовал от
вет.

—  Как так? —  удивил
ся Назарыч.

—  Не считаю нужным.
—  Ты что, не понима

ешь, что отгородил себя 
•тим от коллектива, от всех 
■ас?

—  А это дело доброволь
ное. товарищ брпгадпр, — 
«казал колко. —  Некогда 
ходить по собра»иям. В  ве
черней учусь,

Эта резкость поразила 
бригадира. «Парня кто-то 
обидел»,— подумал он, ухо- 
ая к себе,

С парнем пришлось по
двозиться немало. Убеждал 

сам Назарыч. анушал вме

сте с начальником цеха. 
Тот отмалчивался- По
бывала дома у него: все в 
порядке. Посетили школу. 
Так вот где гвоздь всей бе
ды-' трудно дается учеба. 
Все перезабыл, теперь\ на
верстывает упущенное.

Сказал ребятам, чтобы
помогли ему в учСбе, не
давно ведь школу окончи
ли. <

—  Так пусть обращает
ся. Ни разу ведь не попро
сил помощи.

—  А вы не будьте при
дирчивыми. Сама пред
ложите услуги. Он поймет 
вас, спасибо скажет.

Коля Гончаров как-то не
взначай заявил, что (до в 
ладах с физикой и матема
тикой в школе. Нашлись и 
такие, кто неплохо разби
рался в иностранном языке.

А вскоре Назарыч' за
явил:

—  Николай, —  я завтра 
делаю обзор международ
ной обстановки. Так ты 
просмотри газеты, может, 
что добавишь о войне во 
Вьетнаме.

—  Ладно.
Ято была пейШ'ГВоеда,- 

[с которой шел бригадир 
день за днем. А вскоре 
Шигалев принес заявление 
о приеме в профсоюз.

Время
покажет

—  Семен, как же это 
ты подвел нас, а? —  по
дошел после очередного со-

Пасмурным ходил Семен 
Попов целую неделю после 
этого внушения. Разговор 
с бригадиром —  вот так, 
начистоту —  углубил чув
ство вины перед коллек
тивом. А бригадир знает, 
что сказать!

Подошел потом Попов ж 
бригадиру, помялся и ска
зал: ;

—  Ты уж меня прости. 
Не подведу больше.- Вот 
увидишь.

—  Пора образумиться. 
Хорошо, что понял. Что ж, 
не первый день мы емерте  ̂
время покажет.

Дело

орания
Ионову.

оригадир г. токарю

—  Я  же не на работе 
выпил. .

—  А разница-то какая? 
Ославился на весь город. В 
руках . сеоя держать надо. 
Вот что я тебе скажу. И 
другое —  помнить обязан, 
что молодых в цехе много. 
Их воспитывать надо. А 
ты? Разве можешь быть 
примером, скажем, для Гон
чарова? Тогда равняйся пч 
него, учись выдержке.

всей жизни
Наставник. 14 лет назад 

пришел он в ремонтно-ме
ханический цех лесопере
валочного комбината. Имея 
большой жизненный опыт, 
ветеран войны, токарь выс
шей квалификации влился 
в трудовой коллектив. По
тянулась к коммунисту мо
лодежь.

Год назад В. И. Лы- 
марева назначили бригади
ром. Дел прибавилось. Но 
по-прежнему заботится он 
о молодых рабочих. А в 
бригаде их более 20. Каж
дый со своим характером, 
наклонностями, энергией. 
Это рабочая смена в буду-, 
щем- А пока —  неокреп
ший ручеек, прокладываю
щий путь к мргуч^му рус
лу, имя которому —  Его 
величество рабочий класс.

Растить надежную опору 
—  дело всей -жизни Вик
тора Назаровича. Быть на
ставником —  трудное де
ло, но почетное. Такое 
право дается не каждому.

Коммунист Яымарев име
ет на это полное право. И 
эго он доказывает своими 
действиями, повседневным 
участием в жизни коллек
тива, наставничеством над 
молодыми.

Ю. ИСАКОВА,
наш спец. корр.

Советует специалист {Да отделении № 2

Как быстро определить 
состояние озимых

(V 4 n ««№ V tV № l4 W \\n \\\\V M n vt

Нынешняя зима скла
дывается для земледель
цев неблагоприятно. Пос
ле длительного теплого
периода в первой поло
вине января резко похо
лодало. Снега выпало
мало, глубина промерза
ния почвы превысила 80 
сантиметров, отрицатель
ная температура на глу
бине узла кущения ози
мых достигла критичес
кой (—14— 18 градусов).

Для того, чтобы не сни 
зить валовой сбор зерна, 
погибшие посевы необхо
димо в оптимальный 
срок пересеять и уже
сейчас следует выявить 
их.

Визуальное определе
ние погибших растений в 
поле не всегда дает пра
вильную оценку. Взятие 
монолитов представляет 
громоздкую ' работу и 
требует длительного вре
мени для ответа на по
ставленный вопрос (ми
нимум 7 дней).

Лабораторией биологии 
сельскохозяй с т в е н н ы х  
культур Донского научно- 
исследовательского ин
ститута сельского хозяй
ства разработан ускорен
ный метод определения 
жизнеспособности ози
мых зерновых куль
тур. Он заключается 
в следующем: выкопан
ные в поле растения от
мываются в холодной 
воде от почвы. Затем у 
них отрезаются корни и 
листья (листья на выроте 
одного сантиметра от уз
ла кущения). После это
го стебли общей длиной 
1 — 1,5 сантиметра поме

щаются в оюкс или дру
гую посуду, на дно кото
рой предварительно кла
дется намоченная в во
де вата. Стебли растений 
покрываются тонким
слоем ваты, смоченной в 
воде.

Бюксы (или другая 
посуда) с влажной ватой 
и стеблями растений 
закрываются крышкой ■ и 
ставятся в теплое место 
с плюсовой температурой 
24— 26 градусов. У жи
вых растений уже через 
12 — 14 часов даже не
вооруженным. глазом 
видны приросты новых 
листьев озимого злака 
Стебли мертвых растений 
приростов не дают.

Для определения коли
чества и процента выжив 
шнх и вымерзших рас
тений делается подсчет 
стеблей, давших рост и 
погибших, на основании 
чего и производится ра
счет. Общее количество 
растений берется не ме
нее 25—30 штук.

.Чтобы расчеты были 
точными, участок, на ко- 
1 ором определяется сос
тояние посевов, проходят 
но диагонали и через 
каждые 50 метров берут 
пробы ио 30 растений, 
выкапывая их так, чтобы 
не повредить узел куще
ния. Взятые растения 
упаковывают и кладут 
в пакет с указанием уча
стка, откуда взята про
ба.

Н. МОРОЗОВ,
главный агроном 

областного управления 
сельского хозяйства.

УЧАТСЯ ТЫСЯЧИ
В нынешнем учебном году а система механизатор

ского и агрозоотехнического всеобуча, а также а рай
онном университете сельскохозяйственных знаний обу
чается свыше двух тысяч человек.

В  частности, на курсах трактористов при районном 
объединении- сСельхозтехники» обучается 28 человек, 
и на курсах такого же профиля в хозяйствах — 77.

В  прошлом году курсы механизаторов окончили 
93 человека, а классность повысили 2!Я механизаторов.

Среди животноводов классность повысили i9 чело
век.

Сейчас на колхозных и совхозных курсах обучаются 
сотни поливе лыцикоа, машинисте дождевальных 
установок, рисоводы и другие

Б....КОСТИН,

колхоза имени 
Карла Маркса
И морозы 
не помеха

Пальцы рук пристают к 
’ металлу, одежду пронизы- 
| вает холодный ветер, но и 
| в таких: условиях мехапи- 
| заторы отделения не прек- 
; ращают ремонт сель.хоз- 
j инвентаря. На линейку 

готовности п#ставлены все 
! зерновые сеялки, культи- 
} ваторы, отремонтированы 
| все бороны.

Трудолюбие и настойчи
вость- при восстановлёшпГ 
| машин проявили механиза- 
! торы А. Я. Персиянов, 

И. 11. Полубедов. Пример 
j в труде показывает и куз- 
;v нец И. Г. Персиянов. Он 
! сам намного раньше, чем* 
: намечалось, отремонтиро- 
; вал все бороны, а сейчас 
; помогает ремонтникам вос- 
I станавливать сельхозиивен- 
j тарь.

I
! Первые 
| ягнята

90 ягнят от 100 овцема- 
; ток решили получить в 
| этом году овцеводы отде- 
I лення. Маточные отары 
' размещены в утепленных 
| помещениях, в них, уста- 
| новлены специальные клег- 
! к и, в которых содержатся 
! овцы перед окотом и нос-
■ ле 'окота. В этн дни в 
I отаре старшего чабана
■ Ф. Матвиенко окотилось 
! 70 овец. Получено первых 
| 75 ягнят,
j  Начался оког и в отаре 
i старшего чабана II. Бую- 
I рниа.

Пришли
|на ПО М ОЩ Ь

! Жестокие морозы и силь 
| ные ветры создают немало 

Tp,v хтей в работе кор
мила, водопровода, » 
очистке животноводческих 
помещений от навоза.

И здесь на выручку 
животноводам пришли ме
ханизаторы, люди занятые 
на других участках кол
хозного производства. Па 
ферме вместе С доярками 
и скотниками часто тру- 

| дятся -управляющий отде- 
; лением II. Ф. Михаилов,
; секретарь парторганизации 
: электрик Л. Базанов, брн- 
1 гадир тракторно-полевод

ческой бригады Л. Остер- 
, миллер.  ____ _______



& поднят
СПАРТАКИАДЫ.

ФЛАГ

•  ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТ

НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

•  ВЕСЕЛО НА КАТКЕ.

С Т А Р Т  Д А Н
1! спортзале Дворца культуры 

< Октябрь» под девизом «Олимпий
ски:! год —  не только для олимпий
цев:; состоялось открытие спартакиа
ды Волгодонского химического ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ. С 
приветственным словом к спортсме
нам обратился директор комбината 
В. Д. Москвин-

Затем был поднят флаг спартакиа
ды 1972 года- Право на поднятие

флага заслужил капитал волейболь,- 
ной команды производства синтети
ческих жирных кислот —  чемпиона 
прошлогоднего первенства по волей
болу- —  Юрий Долгополов.

II вот уже в состязания вступили 
волейболисты.

Большинство встреч прешло с 
большим спортивным накалом. Всего 
в соревнованиях по волейболу участ-. 
вуют команды 10 цехов.

Итак, спартакиада стартовала. Сей
час проходят соревнования по пуле
вой стрельбе и шахматам на первен
ство цехов. С 10 февраля начнутся 
соревнования но пулевой стрельбе на 
первенство комбината-

Спартакиада включает также спор
тивное рыболовство, настольный тен
нис, баскетбол, шахматы, шашки, фут 
бол и легкую атлетику.

А- КОШЕЛЕВ, 
инструктор по спорту.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
о  ГОРОДСКОЙ со

вет ДСО «Спартак» 
проводит зимнюю спар
такиаду, посвященную 
зимним Олимпийским 
играм. В  программу 
включены следующие 
виды спорта: шахматы, 
шашки, настольный 
теннис, пулевая стрель
ба, волейбол (мужчнньг 
и женщины).

Первые соревнования 
(по шахматам и шаш
кам) проходили в шах
матном клубе 22—23 
января. В  них приняло 
участие восемь коллек
тивов физкультуры. 
После двухдневной борь 
бы места распредели
лись так: победителем 
стала команда шахмати
стов опытно-экспери
ментального завода, на 
втором месте—команда 
работников госучреж
дений, на третьем — 
вторая команда опытно- 
экспериментального за
вода. Затем ндут шах
матисты ДУ-890, мед
работники, ДЮСШ, гор- 
быткомбнната н замы
кает таблицу—коллек
тив автопредпрнятня.

По шашкам первое 
место завоевали спорт*

смены ВОЭЗ, второе— 
вторая команда завода, 
третье место — работ
ники госучреждении.

Всего а этих соревно
ваниях участвовало бо
лее 50 человек.

Очень жаль, что та
кие коллективы, как 
горторг, общепит, РСУ. 
не приняли участия в 
соревнованиях.

0  В  ШАХМАТНОМ  
клубе идет турнир на 
первенство горсовета 
«Спартак» среди шах
матистов второго раз
ряда. В  нем принимают 
участие 18 человек. 
Пока лидирует В. А. 
Соколенке, за ним идут 
А  Л. Деркунский и 
В. Огай.

®  С S Ф ЕВРА Л Я  
начинается турнир ша
шистов второго разря
да, в котором примут 
участие 14 человек.

Будет разыграно так
же личное первенство 
по шахматам среди 
перворазрядников и 
юношей.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
«Спартак».
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В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ ЕСТЬ ХОРОШ ИЙ СТРЕЛКО

ВЫ Й ТИР. ДАЛЕКО НЕ МНОГИЕ СПОРТСМ ЕНЫ  ДРУГИ Х  
НАСЕЛЕННЫ Х ПУНКТОВ РАСПО ЛАГАЮ Т ТАКИМ И  ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК. И ТЕМ  НЕ МЕНЕЕ, 
СПОРТСМЕНЫ  ГОРОДА НЕ ДОБИЛИСЬ БОЛЬШ ИХ УС П Е 
ХОВ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, И ЛИШ Ь ПОТОМУ, ЧТО НЕ
РЕДКО К М О М ЕНТУ СОРЕВНОВАНИЙ ОНИ БЫ ВАЮ Т *

Н Е  В  Ф О Р М Е .
Не в форме они и сей

час. Хотя в недалеком бу
дущем, а именно 21 фев
раля, намечено провести 
соревнования по пулевой 
стрел'ьое . коллективов 
предприятий на первенст
во города. Тремя днями 
раньше состоятся сорев
нования допризывников го- 

, Рода.
Что же мешает спо'рт-

:менам успешно овладе
вать мастерством «бить в 
яблочко»?

Причина, пожалуй, од- 
за. И ведет она свою ро
дословную еще с момента 
:троительства тира, когда 
забыли не только об эле
ментарных удобствах при 
юоруженни здания, но и 

■ > надежном хранении ору- 
кяя. Пришлось с сентяб- 
зл прошлого года тир за
крывать на " реконструк-' 
\ию.

С тех пор проделана
юлыпая работа. Силами 
:нмкомбината изготовлены 
металлические ^пирамиды, 
:делан' вход со стороны 
ггадиона, выполнен ряд 
фугих работ. Дело оста
юсь за одниМ: провести 
шгнализацию. Но на этой 
.тадии дело основательно 
:астыло. I I виноваты в 
1Том явно не зимние холо- 
[а. Волгодонской горрай- 
овет ВДПО (председатель 
ов. Кулягин), с которым 
> января заключен дого- 
:ор на выполнение работ, 
;икак не решится реали- 
овать взятые на себя обя- 
П'ельства. А  время меж 
ем не ждет. С 23 января 
: городе начался месячник 
боронно-массовой работы. 
'ир пришлось открыть.

Но в связи с отсутстви-
м автоблокировки, винтов 
н приходится носить с

предприятий, а после тре
нировок тащить назад. 
Энтузиастов проделывать 
это на расстояние несколь 
ких километров по зимне
му холоду становится все 
меньше. Потому и нет 
твердого распорядка в ра
боте тира: не придут с 
предприятий, придут из 
школ. Кстати, и эти носят 
учебные винтовки туда и, 
обратно сами.

Как видим, только бы
стрейшее проведение сиг
нализации позволит разре
шить трудности, возник
шие в работе тира. Дума
ется, что горком ДОСААФ 
(председатель тов. Зудов) 
и вневедомственная охра
на (начальник тов. Безру
ков) примут все меры к 
тому, чтобы этот вопрос 
был разрешен в ближай
шие дни.

Иначе надеяться на хо
рошие результаты в стрел
ковом спорте затрудни
тельно. В нашем го
роде немало молодежи 
увлекается пулевой стрель 
бой. Это JI. Стрелков. 
Ю. Журавлев, А. Гладков, 
В. Драгилева, В. Захря- 
шша и многие другие. 
Есть и хороший резерв для 
пополнения рядоз спорт
сменов. Надо только дать 
им возможность не терять, 
а постоянно улучшать 
свою спортивную форму.

Н. РУКОМОЙКИН, 
председатель комите
та ДОСААФ лесоком
бината; В. МАЛИ- 
НОВ, старший ин
женер треста «Волго- 
доисквод с т р о й »  ;
Г. БАННОВА, со
трудник редакции.

ЗАВОЕВАЛИ
ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА

На днях в Волгодон
ске прошли соревнования 
по вольной борьбе среди 
юношей на первенство 
областного совета ДСО 
«Труд»,

В них приняли уча
стие 58 борцов Ростова, 
Азова, Новочеркасска и 
Волгодонска. Наши ребя
та выступили успешно. 
Из 15 борцов Волгодон
ска десять стали призе
рами облсовета ДСО 
«ТРУД».

В. Середа, А. Илюшин,
A. Пугачев добились чем
пионского титула в сво
их вгеовых категориях.
B. Киреев и В. Зарапин 
заняли вторые места.

Все пятеро стали кан
дидатами в сборную 
команду облсовета ДСО 
«Труд», которая примет 
участие в первенстве 
центрального совета ДСО 

Труд». ^Соревнования 
состоятся в Чебоксарах в 
середине февраля.

Чемпионам вручены па
мятные призы и дипло
мы первой степени, спорт 
сменам, занявшим вторые 
и третьи места, —  дип
ломы.

В. УТОЧКИН,

тренер по вольной 
борьбе-

НА СНИМКАХ: в мо
мент соревнований (сле
ва): чемпион соревнова
ний А Илюшин получает 
приз (справа).

Фото А Бурдюгоеа.

МАЛЬЧИШЕК РАДОСТНЫЙ НАРОД
Коньками звучно режут 

лед катка цимлянские 
мальчишки. Весело они 
провели зимние каникулы 
— играли на льду катка в 
хоккей, как на крыльях, 
летели они на п е р е - 
гонки. Многие из них 
здесь только и научились 
кататься на коньках.

Капризный и коварный 
лед рукотворного моря 
больше не привлекает. 
мальчишек. Их симпатии 
всецело на стороне город
ского катка: здесь ровный 
лед, звучит музыка, све
тят мощные фонари. . Ка
тайся, сколько хочешь!

Этот: подарок цимлян
ским ребятам подготовили 
к новому году старшие.

Оперативный штаб по 
созданию катка на город
ском стадионе «Энерге
тик'» возглавил замести
тель председателя рай
исполкома коммунист 
Анатолии Васильевич

Зареченский. Боевыми 
помощниками стали сек
ретарь райкома ком
сомола Алексей Вишня
ков и председатель район
ного комитета физкульту
ры и спорта Владимир Ко
лотое. К  работе были при
влечены представители от 
узла связи, участка элект
росетей, пожарной охраны, 
отдела культуры, райболь 
ннцы, быткомбнната. Двор
ца культуры «Энергетик».

Инструктор райкома 
комсомола Геннадий Хо- 
рунин с группой, спорт- 
сменов-комсомольцев из 
школ города занялся залив 
кой катка.’ Особенно хоро
шо поработали на заливке 
комсомольцы-десятикласс
ники Николай Захаров и 
Борис Пчелой: Другие
группы поставили столбы, 
смонтировали ф о н а 
ри, радиофицировали ка
ток. Быткомбинат обору
довал комнату для обогре

ва, организовал прокат 
коньков. Комсомольцы 
Леонид Малый и электрик 
ремзавода Евгении Гонта- 
рев возглавили дежурст
во оперативных отрядов 
дружинников.

Решено было также за
лить несколько небольших 
катков в микрорайонах 
по месту жительства ре
бят. Как потом убедились, 
они особенно нужны са
мым маленьким. Такие 
катки были залиты на пло
щади у Дворца культуры 
«Энергетик», во дворе До
ма пионеров, на улицах 
Заводской и Московской.

Есть где покататься ре
бятам! Плохо только то, 
что районный комитет физ 
культуры и спорта не ор
ганизовал соревнований по 
бегу на коньках.

Д. КУБАНСКИМ.

Зам. редактор?
И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются на работу 

шоферы 1, 2, 3 классов, 
автослесари.
Обращаться: г. Волго

донск, поселок Шлюзы, 
Волгодонское автотранс
портное предприятие. От
дел кадров.

5 февраля 1972 года в 
10 часов утра в Лознов- 
ской средней школе состо
ится традиционный празд
ник

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ»
Приглашаются все вы 

' п\скники школы.

весточно- ■
ДОНБАССКОЙ *: 

ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ у 

требуются: 
шоферы. ;

• Оплата труда повремен
но-премиальная, в нОлевых 
условиях, выплачивается’по
левое довольствие в разме
ре 40 процентов ц 25 про
центов ставки за ненорми
рованный рабочий < день. 
Одинокие обеспечиваются 
общежитием, семейные — 
квартирой в порядке, оче
редности. Выдается -топли
во и спецодежда;

Обращаться в отдел кад
ров экспедиции, . г.- Цим- 
лянск, ул. Заводская, Да I.

Администрация.

jj Коллектив работников 
Цимлянского РК КПСС 
выражает глубокое со
болезнование заведующе 
му сельхозотделом РК 

: КПСС Жукову Алек
сандру Дмитриевичу по 
поводу смерти его от- 
ца Ж;- ■кова Дмитрия 
Павловича. .

| Коллектив Волгодон
ского хлебозавода вы- 

> ражает глубокое собо- 
■; леэнование работнику 

хлебозавода Неретину 
■Петру Яковлевичу по 
поводу смерти его от- 
• ца..

НАШ  АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».
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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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