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| Победителей
I ждут награды
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6 0 -Л Е Т И Ю  СССР —

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
С В Е Р Х  
П Л А Н А

Коллектив сборочного 
цеха опытно-зксиери- 
меитального завода вы- 
долннл сентябрьский 
план по сборке катков, 
грейдеров, бульдозерно
го оборудования, лебе
док ж различных узлов 
для сельхозмашин на 
110 процентов.

В  передовой шеренге 
соревнующихся в честь 
50-летня СССР высту
пают слесари В. К . Ер 
милов, И. Я . Коржов, 
Д. Г. Ершов, электро
сварщики А . И. Савчук, 
Б . Я , Костенко и дру
гие. . л

4—  Н. С КИ БА ,
'  «кономист цеха.

Н Е
СНИЖАЯ
ТЕМПОВ

'  С честью держат свое 
fc.TOBO работники лесопиль
ного цеха лесоперевалоч
ного комбината. Производ
ственный план последней 
Недели сентября, например, 
выполнен на 115 процен
тов. Не снижаются темпы 
работы и в эти дни.

Наивысшей выработки в 
Социалистическом соревно
вании в честь 50-летия 
СССР добились рабочие 
смены мастера М. Поспе
лова.

' По решению штаба юби
лейной вахты многие пере
довики производства зане
сены в «Мандат победите
лей соцсоревнования в честь 
60-летия СССР*. Среди них 
операторы В. Таняшин, 
А . Ш кляев, крановщик' 
А . Каплин, грузчики II. За
госкин, И. Гостев, механик 
Н . Руденко и другие.

Сейчас во всех цехах и 
на участках развернулась 
напряженная борьба за 
достойную встречу славной 
годовщины Октября. Этот 
всенародный праздник кол
лектив лесокомбината ре
ш ил ознаменовать высоки
ми производственными по
казателями. "

А . К У Д Л А Е В А , 
.член штаба юбилейной 

вахты.
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НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
В  Цимлянске состоялось совещание передовиков 

овцеводства района. На него были приглашены иере- 
довики производства, руководители хозяйств, зооветспе- 
циалисты. В  работе совещания приняли участие пер
вый секретарь Цимлянского Р К  КП СС  Н. В. Малюгин, 
председатель райисполкома В. Д. Гутыря. С докладом 
на совещании выступил начальник управления сель
ского хозяйства райисполкома Н. М. Петриченко.

Выступившие затем председатель колхоза «Боль
шевик» Б . Р . Иванков, зоотехник первого отделения 
колхоза имени Карла Маркса А . А . Скакунов, стар
ший чабан Дубенцовского мясосовхоза А . Ф . Губеня 
обсудили итоги работы овцеводов в текущем году и 
наметили задачи по производству шерсти и баранины 
в 1973 году.

На совещании принято обращение ко всем живот
новодам района.

Овцеводы района успеш
но завершают второй год 
пятилетки. Государству про
дано 2706 центнеров тон
корунной шерсти. Это боль
ше годового плана.

По шесть килограммов 
шерсти с каждой овцы на
стриг старший чабан из 
мясосовхоза < Дубенцов-
ский» А. Ф . Губеня, стар
ший чабан мясосовхоза 
«Добровольский» Н. Ф . Ро- 
манец, старший чабан кол
хоза «Искра» В. В. Молча

нов, из колхоза «Больше
вик» Н. Е. Еремкин.

Овцеводы района реши
ли в 1973 году настричь с 
каждой овцы не менее 4,5 
килограмма шерсти, госу
дарству сдать ее 255 тонн.

Выступавшие на совеща
нии подчеркивали, что в 
1973 году необходимо улуч
шить племенную работу в 
овцеводстве, смелее внед
рять передовой опыт, орга
низовывать откорм овец 
перед сдачей их на мясо.

« ж

ПОСЕВЫ
РЖИ
РАСШИРЕНЫ

Одними из первых в районе начали сеять рожь в 
Большовском мясосовхозе. Эта культура убрана с 350 
гектаров  ̂ а зеленая масса заложена на ранний силос 
и сенаж.

В  будущем году урожай ржи будет использован 
на корм скоту с 800 гектаров. Рожь уже посеяна на 

500 гектарах, Ф . РУ С А КО В ,
секретарь парткома.

Анатолий Мезенцев 
до службы в Советской 
Армии трудился тока
рем в цехе №  8 Волго
донского химкомбината. 
Отслужив положенный 
срок, он опять вернулся 
в  родной коллектив. 
Анатолий по праву счи
тается одним из лучших 
рабочих цеха.

Н А  С Н И М К Е : А . Ме
зенцев.
I

Фото А, Бурдюгова.

Идут решающие дни 
ударного месячника по 
подготовке животновод
ческих ферм к зиме. Ко 
Дню работника сельско
го хозяйства будут под
ведены его итоги. И по
бедителей соревнования 
ждут награды.

Как будут определять
ся победители?. Прежде 
всего по полной готовно
сти к зиме. Должны 
быть отремонтированы 
все животноводческие 
помещения, механизмы, 
кормоцеха.

На фермы нужно под
вести 100 процентов 
грубых кормов, а для 
комплексных бригад и 
отделений не менее 85 
процентов, для хозяйства, 
—  70 процентов. Прн; 
подведении итогов будет 
учитываться санитарное 
состояние помещений и 
территорий животновод
ческих ферм.

Особое внимание уде
ляется подготовке крас
ных уголков, оформле
нию конкретной нагляд
ной агитации.

Колхозы, совхозы, за
нявшие первое и второе 
места, награждаются По
четной грамотой РК 
КПСС, райисполкома и

райкома профсоюза, и 
заносятся на районную 
Доску почета газеты 
«Ленинец».

Коллективы отделений, 
комплексных бригад, за
нявших первое, второе и 
третье места, награжда
ются грамотой РК КПСС, 
райисполкома и райкома 
профсоюза, заносятся на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец».

Коллективы ферм, за
нявших в соревновании 
первое, \второе и третье 
места, заносятся на рай
онную Доску почета га
зеты «Ленинец», коллек
тивам этих ферм выделя
ется за счет средств хо
зяйств соответственно 
200, 150 и 100 рублей.

Победители соцсорев
нования за образцовую 
подготовку животновод
ческих ферм к зимовке—  
доярки, скотники, меха- 2 
низаторы— заносятся в Й 
«Мандаты победителей Я 
в соцсоревновании в Й 
честь 50-летия образова- 2 
ния СССР». Для особо Я 
отличившихся труженп- Й 
ков в подготовке живот- Я 
новодческих ферм к зиме Й 
выделяются путевки на й 
ВДНХ, в дома отдыха, Я
туристические путевки. £
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Идет ударный месячник

Ф Е Р М Ы  —  
В ГОТОВНОСТЬ!

•  ПО П Р И М Е Р У  ЗОЛО- 
Т А Р Е В Ц Е В .

• в  ПО Д ГОТО ВКЕ Ж И 
ВО ТН О ВО Д ЧЕС КИ Х  ПО
М ЕЩ ЕН И Й  У Ч А С Т В У Е Т  
В ЕС Ь  К О Л Л ЕК Т И В .

#  ПО М О ГАЮ Т ПЕНСИО
Н Е Р Ы ,

Курс — на кормоприготовление
Почин золотаревских 

животноводов нашел горя
чую поддержку среди тру
жеников ферм колхоза 
«Клич Ильича». Так же, 
как и наши соседи, мы 
отремонтировали большин
ство помещений собствен
ными силами- Там, где не
обходимо. доярки обмазали 
стены коровников и телят
ников, побелили их. Ак
тивное участие в ремонте 
ясель, крыш- и в заготов
ке кормов приняли скот
ники.

По продуктивность ско
та в зимний период зави
сит не только от теплых 
помещений. Чтобы не сни

зить надоев молока, при
весов животных, необходи
мо еще позаботиться и о 
кормах. Их нынче в хо
зяйстве из-за плохих по
годных условий заготовле
но гораздо меньше, чем в 
прошлом году-

Как в таком случае
.выйти из создавшегося 
положения? Мы взяли
твердый курс на кормо
приготовление. На каждой
ферме отремонтированы 
кормокухни. Кроме того, 
на первой МТФ установ
лен агрегат для смешива
ния различных кормов.
Солому намечено обраба
тывать соленым раствором.

Заканчивается строи
тельство кормоцеха на 
третьей МТФ-

Наряду с приготовле
нием кормов. повысим 
продуктивность скота и за 
счет улучшения организа
ции откорма. К началу 
зимы закончим реконст
рукцию откормочника.

Позаботились мы и о 
том, чтобы экономно рас
ходовался каждый кило
грамм корма. И зернофу
раж, и сено, и силос> и 
солома отпускаются только 
строго по весу.

0. K0H0HEHK0, 
главный, зоотехник.

На ферм4х первого от
деления Дубенцовского мя
сосовхоза буд<;т зимовать 
3200 голов крупного рога
того скота, 1820 свиней, 
2200  овец и птица.

Труженики ферм многое 
делают в эти дни, чтобы 
и зимой не снижать про
дуктивность животных. 
Между доярками и скотни
ками широко развернуто 
социалистическое соревно
вание за выполнение взя
тых на юбилейный год 
обязательств, за качест
венный ремонт помещений.

Высоких надоев доби
вается В. А. Рылова. На 
каждую корову она надои
ла уже по 2312 килограм
мов молока. Второе место 
по отделению и совхозу 
прочно удерживает М. В.

К 8 О К Т Я Б Р Я
Кирсанова. На каждую ко
рову она надоила по 2237 
килограммов молока. Это 
больше, чем записано в 
обязательствах.

Также напряженно тру
дятся и другие доярки. 
Коллектив молочнотовар
ной фе^мы сдал государ
ству 1572 центнера моло
ка при плане на год 630 
центнеров.

На ферме горячо под
держали почин животново- 
дов совхоза «Золотарев- 
ский» Семикаракорского 
района. И доярки, и скотни
ки решили подготовить 
фермы к зимовке скота не 
позже 8 октября. Добротно

ремонтируют помещения 
скотники И. Н. Величко, 
Н. Р. Власюк, Г- JI- Зин
ченко и И. Е. Бодаев.

Большое спасибо гово" 
рят животноводы пенсио
нерам Ю- С. Стоян, Г- Ф. 
Кирсанову, И. Ф. Самсоно
ву и другим, которые доб
росовестно ремонтируют 
базы, ясли, перестилают 
полы и выполняют другие 
работы. Благодаря ветера
нам труда полностью под
готовлено к зиме боль
шинство животноводческих 
помещений.

М. СОЛОМАТИН, 
управляющий 

отделением.
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Готовимся к Ленинскому уроку

М ы— п а т р и о ты, 
Интернационалисты
В последние годы в ком

сомольской организации го
рода получила широкое 
распространение такая фор
ма изучения и практиче
ского осуществления заве
тов В. И. Ленина, как Ле
нинский урок.

В этом году по решению 
ЦК ВЛКСМ во всех комсо
мольских организациях 
страны будет проведен Все
союзный Ленинский урок 
-Мы— патриоты, интерна

ционалисты », посвященный 
пятидесятилетию образова
ния СССР.

Вопросы. предлагаемые 
для обсуждения, очень инте
ресны по своему, содержа
нию. Вот некоторые из них: 
ч (.’ССР —  братский союз 
рациональностей. Как вы 
Донимаете это?». «ВЛКСМ 
-L боевой отряд междуна
родного коммунистического 
и демократического движе
ния молодежи. В чем вы 
видите практическое прояв- 
лрние интернационализма у 
советской молодежи?».

В  Ленинском уроке по 
приглашению комитетов 
комсомола примут участие 
ветераны партии и комсо
мола, представители адми
нистрации и партийных ор
ганизаций предприятий. От
крывать его будут специ
ально созданные приветст
венные группы, передовики 
производства.

Сейчас во всех организа
циях города идет деятедь-

на я подготовка к Всесоюз
ному Ленинскому уроку. 
Проводятся консультации 
с его участниками.

Особенно активно идет 
эта работа на Волгодонском 
химкомбинате имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Здесь для про
пагандистов комсомольского 
политического просвещения 
проведен семинар, на кото
ром даны методические ука
зания по проведению »JIeHHH- 
ского урока «Мы —  патри
оты, интернационалисты».

Неплохо поставлена под
готовка и в филиале Всесо
юзного научио-исследователь 
сього института синтетиче
ских «кирных кислот, на 
Волгодонской ТЭЦ.

Ленинский урок поможет 
еще более сконцентрировать 
внимание комсомольцев и 
молодежи на выполнение 
обязательств, взятых в 
честь 50-летия образования 
СССР. Большую помощь 
комсомольским организаци
ям в проведении этого важ
ного политического меро
приятия должны оказать 
партийные организации.

Следует помнить, что 
каждый участник Ленинско
го урока должен быть не 
только теоретически подго
товлен. Он должен умело 
обобщать явления окружаю
щей жизни. Четко и конк
ретно знать, чем он сам 
лично встречает юбилей 
СССР.
'  Т. ПЕРЕПИЛИЦИНА, 

секретарь 
ГК ВЛКСМ.

Цех вЫсокой 
к у л Ь г п у р Ы

В этом цехе уютно. Мно
жество металлообрабатыва
ющих станков выстроились 
в четкие ряды. Вдоль цеха 
расставлены слесарные вер
стаки, изготовленные по 
всем правилам НОТ. На них 
аккуратно разложены чер
тежи. У каждого станка —  
стандартные ящички для 
заготовок и готовой продук
ции. Лампы дневного света 
освещают рабочие места. 
Созданы все условия для 
высокопродуктивного труда.

Это инструментальный 
цех опытно-эксперименталь
ного завода. Таким он стал 
не сразу. Раньше группа 
слесарей - инструментальщи
ков при механическом цехе 
своего помещения не имела.

В настоящее время п̂е
ред коллективом цеха по
ставлена важная производ
ственная задача: он изготов
ляет оснастку для литейщи
ков и других, резцы и раз
личные металлообрабатыва
ющие инструменты, выпу
скает опытные образцы до
рожных машин.

Группа инструменталь
щиков, * которой руководит 
ветеран цеха мастер И, Г. 
Качанов, создала немало 
опытных образцов. Это и 
машина для гидропосева, и 
новый бульдозер, и машина 
для изготовления железо
бетонных перекрытий, ко
торые привлекают внимание 
посетителей на ВДНХ.

В иехе выросло немало

передовиков производства, 
первоклассных мастеров. 
Это и фрезеровщик Г. А. 
Донецкий, который рабо
тает здесь со дня ос
нования цеха. Сейчас он 
опережает трудовой кален
дарь юбилейного года на 
50 дней. И заточник А. В. 
Босов, завоевавший почет и 
уважение не только в цех», 
но и на заводе. Рядом с ни
ми трудится слесарь-модель
щик П. В. Коваленко, через 
руки которого проходит ВС!! 
оснастка литейного произ
водства. Он —  лучший ра
ционализатор завода. На 
его счету более 30 ценных 
рационализаторских предло
жений. Труд умельца высо
ко оценен: Коваленко на
гражден орденом «Знак По
чета;.

Список передовиков цеха 
можно продолжить: слесарь 
И. С. Черевонь. Фрезеров
щик Ф. А. Цимбровский, 
слесарь А. В. Уездный, мон
тажник В. М. Литвинов и 
другие,

В этом небольшом спло
ченном коллективе -17 удар
ников коммунистического 
труда.

В юбилейном соревнова
нии инструментальщики не
однократно завоевывали пер
вое классное место по за
воду. А в канун Дня ма
шиностроителя ими одержа
на еще одна победа: цеху 
присвоено звание Цех вы
сокой культуры произведет-

ИДЕТ БОЛЬШОЙ БЕТОН
У строителей Николаев

ского гидроузла наступила 
пора больших рабог —  идет 
бетон. С неиссякаемой энер
гией и полной отдачей тру
дятся строители на бетони
ровании судоходного и рыбо
ходного шлюзов. Более трех 
тысяч кубометров бетона 
уже уложено в сентябре в 
эти сооружения. Более 300 
кубических метров бетона 
ушло и на водосливную 
плотину, котлован.

Ежедневно перевыполня
ют задания водители мощ
ных автосамосвалов В. Е. 
Киселев. В. И. Костромин, 
В. С. Юшкин. Их месячная 
норма выработки составляет 
120— 130 процентов.

Вести с Николаевского гидроузла

На укладке бетона отлит 
но трудятся крановщики 
тт. Пархоменко и Варзер. 
Полторы нормы —  вот их 
ежедневная выработка.

На нерестовом канале 
(один из важных объектов 
в комплексе гидросооруже
ний)1 также идут большие 
работы. Здесь трудится от
ряд бульдозеристов. Несмот
ря на трудные условия, в 
которых им приходится ра
ботать, они успешно справ
ляются с заданиями. Ниж
ний горизонт канала оказал
ся заиленным, и механизмы 
ста!ти тонуть. Как и всегда,

коллектив выручила творче
ская ■ смекалка, настойчи
вость в достижении цели. 
Опытные бульдозеристы 
В. С. Щучкин и В. М. Ро
дионов, выполняют нормы 
выработки на 140— 150 
процентов.

С каждым днем объем ра
бот на Директивной строй
ке увеличивается. Успешно 
выполнить программу вто
рого года девятой пятилет
ки, достойно встретить 
50-летие СССР, коллективу 
способствует высокопроизво
дительная техника. В ПМК 
ее поставляют пз разных

республик страны. За по
следнее время автопарк. 
ПМК пополнился мощными 
машинами Минского автоза
вода (их прибыло семь), 
Получены также два элект
рокрана грузоподъемностью 
по 60 тонн.

Настойчиво ищут и по’ 
государственному решают 
проблемы повышения эф
фективности строительства 
рационализаторы ПМК. Они 
вносят большой вклада в. об
щее дело. Это старший про
раб В. Н. Зубков, прораб 
В. А. Сидоренков, энергетик
В. Я. Понькнн и многие 
другие. v

Умельцы внесла в обще
ственную копилку в течение 
девяти месяцев более трех
сот тысяч рублей.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

пел» НАГРУЗКУ
Если августовский план 

коллектив нашего грузово
го участка (пор г Волго
донск) выполнил успешно, 
то в сентябре положение 
изменилось.

Сейчас весь причал за
вален грузами: 30 тонн
колчедана (его ждут мед
нообогатительные фабрики 
Украины), 3000 тонн ших
ты, 4600 тонн хромовой 
руды, многие тысячи тонн 
угля. Причал перегружен, 
а вагонов подают недо
статочно; вместо требуе
мых на сутки 120 прихо
дит 50 — вО. Нельзя ска
зать, что и суда приходят 
своевременно. Иногда их 
совсем нет, а в другой 
раз скапливается несколь
ко. Том самым создается 
очередность, часами суда

ш р ю т м и и

Письма рабочих

простаивают в порту под 
обработкой. Это создает в 
нашем коллективе нервоз, 
ность и суету.

А случается, что мы 
простаиваем. Вот пример. 
24 сентября вышли в пер
вую смену. Но не было 
работы, простояли наши 
крапы с 8 до 14 часов. 
Потом пришел ашелон с 
углем. Чтобы не задержи
вать вагоны, мы выгрузи
ли (уже на переполненный 
причал) еще около пяти 
тысяч тонн угля.

Лишь на другой день 
появился теплоход из 
Москвы. За полдня его 
загрузили. И снова наши

механизмы оказались не 
у дел. Такие случаи в на
шей работе нередки и все 
по одной причине: нет ва
гонов под загрузку.

Свои годовой навига
ционный план я закончил 
в июле. Переработал 300 
тысяч тонн грузов при за
дании 168 тысяч. Уверен, 
что дал бы и два годовых 
плана, если бы мог ис
пользовать свой порталь
ный кран с полной на
грузкой. Намного лучше 
сработали бы и мои това
рищи, первоклассные спе
циалисты —  крановщн к  и
В. Е. Дудышев, П. Т. 
Клевцов, Г. Н. Бурлаков 
и другие.

В. Ю Р Ч ЕН К О , 
старший крановщик,

ва >. Многие его работники 
награждены грамотами и 5 
денежными премиями.

Коллектив сумел навести |  
образцовый порядок в, цехе а 
и поддерживать его во вре- Е 
мя работы. Здесь всегда чн- а 
сто, для каждой вещи отве- ;  
дено определенное место. В ■ 
такой обстановке и работа 2 
в радость. ?

Рабочим других цехов » 
есть с кого брать пример. а 
кому подражать. Такой z  
культуры производства мо- а 
гут добиться все рабочие ;  
завода. К этому ir  нужно » 
стремиться. z

П. ДУРИЦКИЙ, |  
рабкор. 5
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кому Почетную грамоту. 3
**

Фото Т. Пищуликой. 5
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НА СНИМКЕ: 
завода Ф. М. 
(слева! вручает Г.

директор - 
Болдырев 5 
А. Донец- s

НА
О т
РУКОВОДИТЕЛИ

Недавно в Волгодонске проведены вечера вопросов и 
ответов, организованные но шшинаптве городского 
комитета партии и исполкома горсовета.

Во Дворце культуры ^Октябры* собрались химики. 
Открывал вечер, первый секретарь юродского комите- 
ia партии И. Ф. Учаов рассказал о том, как промыш

ленные предприятия, строительные организации вы
полняют обязательства в честь 50-ieiHa образовать 
СССР.

На многочисленные вопросы .химиков отвечали заве- 
дующнй горкомм\ нхозом П. М. Мараховский, заве
дующий торговым отделом горисполкома П. Д. Тара
сов, заведующая отделом культуры С. Н. Сибирская, 
и. о. заведующего горздравотделом И. А. Головченхо, 
заместитель начальника железнодорожной станции 
Ф . С. Ласько, главный инженер быткомбнната О. П. 
Кудряшов, начальник автотранспортного предприятие 
П. К. Скутнев, начальник районного отдела внутренних 
дел И. А. Д\расой, директор химкомбинат;! Е. !. 
Осенчинин.

Па ряд вопросов химиков ответил певвый секоегарь 
ГК  КПСС Ц. Ф  Учаев.

П а р т и й н а я  
х р о н и к а
• Учатся 
партгрупорги

Недавно Волгодонской 
городской комитет пар* 
тин провел семинар с 
партгрупоргами, партор
ганизаторами и коммуни
стами из партийно-ком
сомольских групп. Были 
рассмотрены теоретиче
ские и практические 
вопросы. С лекцией «О 
возрастании руководящей 
роли КПСС на современ 
ном этапе коммунистиче
ского строительства» вы 
ступил член горкома 
Ф. В. Кравцов.

Об организаторской ра
боте ‘ в партгруппе, о 

: практике проведения 
собраний в ней, партий
ном поручении участни
кам совещания рассказал 
член парткома химкомби- 
тата С. Н. Учуваткин.

Опытом работы поде- 
ш.таеь партгрупорг уча
стка окисления химком
бината Т. 11. Гребенкина, 

j Перед участниками 
семинара выступил инст
руктор орготдела ГК 
КПСС М. И. Неговора. 
Он рассказал о задачах 

1 партгрупп в период под
готовки к обмену партий- 

j пых документов.
Обобщил итоги работы 

j семинара первый секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Уча
ев.

• Ь* первому 
занятию

Нружни политического 
просвещения, ноторыз 
созданы в этом году в 
партийкой организации 
мясосовхоза «Цимлян
ский*, разнообразны ,по 
своей тематике и направ
ленности. В двух из них 

■! слушатели будут изучать 
] истории партии, в двух 
j  — основы экономики 
! сельского хозяйства. 

Слушатели еще одкогр 
кружка будут изучать ос
новы научного коммуниз
ма.

Из 7!] коммунистов 
хозяйства 'в кружках 
политучебы будут повы
шать своп знания и тео
ретический уровень об 
человек.

К. ГОРКОВЕЦ, 
секретарь парткома.
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По сл учаю  трехсотлетия основания Романов- 
ской  в станице состоялся больш ой тор ж ествен 
ный митинг. О ткр ы вая  его, председатель исполко 

м а  сельского  Совета А. А. Забазнова  отметила, 
что романовцы  вносят свой вклад  в вы полнение 
пятилетнёго  плана, стр ем ятся  сделать станицу 
одной из кр асивейш их  по Дону,

С юбилеем станични ко в  тепло поздравили 
главны й  архитектор , области В. И. Григор, пред
седатель Ц им лянского  райисполкома В. Д. Гуты- 
ря, персы й секретарь Волгодонского горкома 
КПСС И. Ф . У чаев, ветеран партии Р . С. Чубарь, 
председатель Ц имлянского горисполкома Г. Д. Ря- 
бы ш ев. кр асны е партизаны  А. Ф . Долгополов, 
И, И. Караичев. *

Ром ановцы  приняли обращ ение но всем стан и ч 
никам .

Целый день праздновали романовцы . В ы с т у п 
ление казачьего  хора см енялось  театрализован- 
ным представлением, на сп ор тивн ы х  площ адках 
ш ли соревнования волейболистов, баскетболистов, 
борцов,

В  дни тор ж еств  романовцы показали свою  
сп лоченность  вокруг партии, стремление вы пол
н ить  ю билейны е обязательства , ещ е лучш е  благо
устр о и ть  родную  станиц у,

НА С Н И М КА Х : ф рагмент из «С казания  о ка за 
ках» в постановке Ром ановского  ка зачьего  хора 
(ввер х у ); у ч а с тн и к  гражданской и О течественной 
#ойн Ф . Т. Болконогов; то р ж ественн ая  регистра» 
ция новорожденных.

Ф_ото А.

•  БОЛЬШОГО успе
ха добились рисоводы 
Цимлянского района. 
Они закончили первый 
обмолот на площади 
свыше трех тысяч гек
таров- Второй обмолот 
уже произведен на 
площади около двух 
тысяч гектаров.

Средняя урожайность 
достигла почти 44 
центнеров при плане 
35. В совхозе «Боль- 
шовский» с каждого 
гектара намолачивают 
почти по 46 центнеров 
белого зерна.

Рисоводы района уже 
продали государству 
7500 тонн риса и тем 
самым выполнили го
довой план, ' .

•  МЕХАНИЗАТОРЫ 
колхозов и совхозов 
прилагают все усилия 
к тому, чтобы быстрее 
завершить пахоту зяби 
и черных паров- С 
этой работой уже спра
вились труженики нол- 
хоза «Искра»,

Выполнили ~  план 
подготовки почвы под 
яровой клин и труже
ники откормочного сов
хоза «Волгодонской»,

•  В КОЛХОЗЕ имени 
Ленина всю заготовлен
ную солому подвезли к 
фермам.

Четыре тысячи тонн 
соломы из пяти тысяч
тонн заготовленной 
подвезли к местам зим
него содержания скота 
в колхозе «Большевик»,

•  ПРОШЕДШИЕ 
дожди позволили хозяй
ствам района продол
жить сев озимых- Ози
мые размещены уже на 
площади около 20 ты
сяч гектаров.

Успешно ведется сев 
в колхозах «Искра». 
«Большевик» и имени 
Орджоникидзе.

ДАЛИ С КУМШАЦКИХ КРУЧ
В ЕСНОЙ был первый 

выезд тракторов в- 
поле. На станичном 
майдане собрался боль
шой митинг. В центре 
площади стояла ровная ше
ренга новеньких американ
ских «Кейсов», а впереди 
нее выстроилась еще более 
ровная шеренга молодцева
тых трактористов. Это напо
минало казачью воинскую 
часть, державшую коней в 
поводу. Стоявший со мной 
рядом красный партизап 
Сидор Тюрин сказал со
вздохом:

— Б гражданскую коман
дир эскадрона нам. бывало, 
скажет: «Придет, ребята,
время, и мы с коней пере
сядем на трактора...».

Сот теперь это время и 
пришло. Не мы, так сыны 
наши сели на железных ко
ней. Жалко, что командир

Окончание, Начало в № №  
.155, 157.

не дожил до этого дня... 
Дорогой ты мой, Андрюша, 
сбылись твои слова... Как 
бы ты нынче порадовался...
—  и старый рубака запла
кал.

у  0РЖЕСТВЕ1Ш0 про
вожали романовцы 

трактористов на их первый 
сев. Ребята чувствовали се
бя именинниками, стояли 
счастливые, все нынче бы
ли удивительно красивыми 
и лихими. Я был горд от
того, что во всем этом была 
и моя доля. Не я один лю
бовался этим зрелищем. От 
митинга веяло знакомым 
казачьим задором: речи
прозвучали, как напутствие 
в бой, ответное слово— как 
клятва перед боем: все за
вершилось повелительной 
командой: —  Но тракторам!
—  Нго то;ке напомнило ста- 

j ринное казачье: —  По ко
ням!

Трактористы вскочили на

железных коней. Кони норо
висто зафыркали, стали 
оглушительно рычать, каш
лять и ’стрелять, окутались 
тучами густого, вонючего 
дыма. Площадь и все. при 
сем присутствующие исчез
ли в непроницаемой черной 
вони. Американская техника 
решительно не хотела рабо
тать на большевиков.

—  Брыкаются, прокля
тые! —  не выдержал Си
дор.

—  Ничего, зануздаем 
как-нибудь, —  кричал трак
торист, работая руками и 
ногами.

•— 1Ь . помогай тебе бог, 
—  пожелал ему Сидор.

Дальше картина еще бо
лее усложнилась. Кое-кто 
уже выезжал из станицы, 
кое-кто застрял в грязи сре
ди улицы, а кое-кто все ни
как не мог сдвинуть с ме
ста своего железного коня.

— Что вы расползлись,
как тараканы! кричал

выоившеися из сил дирек
тор МТС. —  Вперед!

—  А то куда ж... Назад, 
видно, дороги не будет, —  
ворчал водитель заглохшего 
«Кейса». —  Не горячись, 
директор. Донцы долго зап
рягают. Зато когда уск тро
нут с места...

Долго со школьного 
крыльца смотрел я вслед 
уходящей колонне. По.верят 
или не поверят донцы, 
что история за большевиков 
и колхозников?

'Т ' ЕПЕРЬ, когда я с 
Кумшацких круч гля

жу на Цимлянское море и 
на преображенную донскую 
степь, я не сомневаюсь —  
донцы поверили!

Михаил АЛПАТОВ,
дектср исторических 

наук.
Институт истории 

СССР Академии наук.

Картофель
Придонья

Вторым хлебом называют 
^ картофель в народе. Из его 
 ̂клубней можно приготовить 

^ десятки различных вкусных

^ Жители 
и хуторов

I
j! и питательных блюд.

донских станиц 
путем отбора за 

сотни лет вырастили свои 
засухоустойчивые, с высо- 

? кими вкусовыми качествами 
семена картофеля, и редко 

 ̂в какой год люди остава- 
лись без клубней, а если же 

\ удавалось обильное дождя- 
(  ми лето, то картофеля здесь 
ЛТ с гектара собирали не 
i меньше, чем в средней по- 
\ лосе России.

Нынешний год оказался 
! неблагоприятным для выра- 
\ щивания картофеля. I I  все 
" же там, где по-настоящему
4 растили картофель, не оста- 
!  лись б  накладе. В Волгодон- 
J ском овощесовхозе сбор 
i картофеля еще не закончил- 
\ ся, а по примерным подсче- 
t там, с каждого гектара здесь 
I будет собрано не менее 120 
\ центнеров клубней.

Неплохие сборы клубней 
* оказались и на многих уча- 
j стках, отведенных под лич- 
{ иыс огороды трудящихся 
£ совхозов и колхозов. В Ро- 
й мановском рисосовхозе мно-
5 гие семьи с четырех соток 
g собрали но 16 и более меш- 
К ков картофеля (примерно 
8  900 килограммов). Это бо- 
Й лее 200  центнеров с гекта-

V Эти факты свидетельству4 
й ют о том, что на наших зем-
V лях каекдый год можно вы- 
йращивать стабильные уро-
Йжаи картофеля и полностью 
Й обеспечить им потребности 
й района.
Й II все же в районе нет 
0 картофеля. Почему? 
й В последнее время мно- 
к гие совхозы перестали вы- 
4 ращивать картофель. В  ны- 
Й нешнем году эта культура 
t  была посажена лишь в .13 
^хозяйствах района. Только
V в Потаповском зерносовхо-
6 зе, Волгодонском овощесов- 
 ̂хозе, в колхозе имени Ле- 
 ̂ннна, Добровольском Magg

ie совхозе, в колхозе «Больше- 
< вик» отвели значительные 
4 площади под картофель.
Й В остальных совхозах и 
А колхозах картофель занима- 
л ет от 1,5 до 5 гектаров.
8 Урожай также остается 
^ низким. В ДубойПОВСКОМ 
«мясосовхозе в 1965 году 
А собрали с каждого гектара 
8 23 центнера кл'.ч'ней, в 
Й 1966 —  55,1, а 1968— 38, 
А а в 1969 году— по 77,7 
/ центнера с гектара. Б пти- 
А цесовхозе имени Черникова 
и за три прошедших года с 
А каждого из трех гектаров 
8 собрали в среднем по 58 
^ центнеров..

Но картофелеводам райо-\̂
 на есть у кого и поучиться. 

/ В Волгодонском овощесовхо- 
J  зе картофель каждый год 
/. занимает 50 и более гекта- 
4 рои С каждого 

1966 году было
из них в
получено

в 1967 году— 115, в 1968 
i55 , в 1969— 204, в 1970 
— 183, а в 1971 году— по 
164 центнера с гектара.

В Потаповском зерносов- 
хозе картофель в 1970 я  
1971 году занимал более 
100 гектаров. С каждого 
из них в среднем получено 
по 75 центнеров клубней.

Приведенные выше циф
ры свидетельствуют и о 
другом. При равных почвен' 
но-климатических условиях 
еще имеются довольно рез
кие колебания в урожайно* 
сти.

В Волгодонском овощесов' 
хозе неспроста получают 
наивысшие урожаи в райо* 
не. Здесь несколько лет на
зад создали специальное 
звено на аккордно-преми
альной оплате труда. Выра
щивают картофель всего 
два механизатора. Возглав
ляет звено Н. П. Шендерук,

Члены звена изучили 
опыт передовых картофеле* 
водов области, постоянно 
вносят под картофель ор
ганические и минеральные 
удобрения, строго соблюда
ют агротехнику выращива
ния клубней,

Особую заботу в звене, 
проявляют 6 семенах. Каж
дый год их заготавливают в 
основном собственные, с 
осени, и тщательно хранят 
зимой.

В  Потаповском зерносов
хозе лишь зимой этого года 
создали два звена но выра
щиванию картофеля. Райо
нированных семян для по
садки клубней не хватило, 
и сажать в землю при
шлось всякие. Потому п 
урожаи здесь гораздо ниже,

В Волгодонском овощесов- 
хозе стремятся сажать и 
ранний и поздний карто
фель. В Потаповском пока 
не переняли опыта соседей.

Из сказанного выше мож
но сделать вывод, что кар
тофель даст урожай лишь 
там, где ухаживают за ним 
по-хозяйски, где тщательно 
отбирают семена, своевре
менно проводят весь агро
технический комплекс но 
уходу за растениями.

Острый недостаток карто
феля в нынешнем году оче
видно заставит по-иному
взглянуть на эту культуру 
не ^только руководителей 
хозяйств района, но и глав
ных ‘ специалистов управле
ния сельского хозяйства 
райисполкома.

Может быть, уже сейчас, 
целесообразно заняться под
бором пригодных для выра
щивания картофеля земель, 
создать новые картофелевод
ческие звенья, позаботиться 
об обеспечении их райони
рованными высокоурожай
ными семенами, помочь ме
ханизаторам обзавестись 
необходимой для выращива
ния картофеля техникой.

С. ШДВЛСО.

МОЩНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
С сам ы м и  мощ ны м и тр акторам и  T-150IC и IC-700 моя.-гт 

Работать нот-ш  агрегат РУП-8, предназначеннин  -i-n 
переполни и рассева по поверхности по чвы  пы левидны х 
!м j e c i к о в ы -v м атериалов, а та кж е  для перегр 'тз ч ч  их irj 
аатомобилем-минераловоаов. О б служ ивает агрегат ip- т- 
гопист. За  ча с  он способен подкормить (при норме вне 
сения четы о е  тонны  на гектар ) около 14 гектаров пащ- 
1Ш. Оно и понятно: ведь ш ирина зах вата  м а ш и н ы — окш ’о 
пятнадцати^ метров. П рим ечательно  и то, что  р азбр асы 
ватель удобрений оснащ еч вм естительней  цнетеппо 
Ьм ко сть  е е — семь кубометров,

(ТАСС),
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«ДРУГ
■ Живут в поселке Прог
реет две девушки— Вера 
Дуварова и Нина Кострю- 
кова- Работают они в мест
ной восьмилетней школе: 
Нина— учителем началь
ных классов, а Вера пре
подает немецкий язык.

Педагогами они стали 
но призванию- Еще учась 
в школе, обе стремились 
во всем быть похожими на 
своих учителей- Были им 
первыми помощниками.

Когда получили аттеста
ты о среднем образовании, 
а Вера еще и серебряную 
медаль, девушек не трево
жил вопрос: кем быть?
Они твердо знали, что бу
дут учителями.
, А когда настойчиво

идешь к цели- теое не по
мешает даже то, что не 
прошел по конкурсу в 
избранный институт.-

По направлению районо 
В- Дуварова и II. Кострю- 
кова приехали в поселок 
Прогресс-

Прошел год- Он был 
совсем нелегким для деву
шек. Нм приходилось 110 
крупинкам накапливать 
опыт самостоятельной ра
боты с детьми. И конечно 
же> вновь готовиться к 
поступлению в институт-

И вот экзамены позади- 
Подруги стали студентка ми- 
заочницами.
. Учиться заочно и рабо
тать нелегко. Пришлось

отложить подальше выход
ные платья, пропускать 
интересные кинофильмы: 
потом наверстается--

А вот и награда за 
добросовестный труд. Вере 
вручили Почетную грамоту 
районо.

Допоздна не гаснет свет 
в квартире молодых учи
тельниц- Все нужно ус
петь им: и планы уроков 
написать- и тетради прове
рить. Приходится делать 
самим и домашние дела- 
Родители у Веры живут в 
поселке Дубравном, у Пи
пы —  в станице Камышев- 
ской. Но девушки уже на
учились жить самостоя
тельно.

Помимо основной рабо
ты, у них есть и другие 
обязанности- Нина— библи-

KVVWVVXW

отекррь, Вера — старшая 
пионервожатая-

Нсть у них и увлечения, 
на которые тоже требует
ся время- Нина— актив
ный участник всех район
ных соревнований по
стрельбе из малокалибер
ной винтовки- Удачно вы
ступила она и на област
ных соревнованиях, отста
ивая спортивную честь
района. Вера —  актив
ный участник худо
жественной самодеятель
ности- Даже дома не мо
жет и часу обойтись без 
песни.

Так живут и работают, 
учатся и отдыхают моло
дые сельские учительни
цы, влюбленные в ' свое 
дело-

А- ОСИПОВ, 
наш внешт. норр-
v v r  s v v v w x w v w v

4 0 Л Е Т  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

С поличным
Житель станицы Солс- 

иовскоо А. Ф . Ерофеев, 
имеющий легковую авю- 
машину, организовал груп
пу браконьеров, в которую 
вошли Г. С. Борчиевскин
И П. И. Чупрнков. Й ноч
ное время они приехали 
на машине к водоему и 
запрещенными орудиями 
ловили рыбу и раков. Бра
коньеры захвачены на 
месте преступления.

Занимались браконьер
ским ловом и ра
ботники порта Волго
донск шкипер А . С.
Игнатов, матрос А. Ф. 
Дырда. Используя мало
мерный моторный флот в 
личных целях, они став
ными сетями вылавливал»! 
в водохранилище рыбу. И 
эти захвачены с полич
ным.
Среди браконьеров встре

чаются и такие, которые 
уже дважды подвергались 
административным взыска
ниям за незаконный лов 
рыбы. Это И. С. Исаев иэ 
Волгодонска, А. А. Попов 
из станицы Соленовскоп, 
А. С. Кияненко из стани
цы Хорошевской и другие. 
-Естественно, если на них 
Не повлияют примененные 
меры, они будут подверг
нуты более суровому на
казанию.

Есть и еще одна разно
видность браконьеров;
скупщики рыбы у рыбаков 
в местах лова. Именно 
такой вид наживы избрал 
для себя М. Л  Попов. 
При возвращении па соб- | 
ственной моторке .после ! 
очередного рейса Попов 
был задержан рыбнадзо
ром. В лодке обнаружено 
и изъято 100 отборных 
лещей, 30 штук крупной 
сеньги, сом.

Дело охраны водоемов 
от браконьеров общее, а 
не только органов рыбо
охраны. И долг всех ру
ководителей хозяйств, ор
ганизаций — строго спро
сить с браконьеров.

А. Х УД ЯКО В,

инспектор рыбоохраны.

Они дарят нам радость
С ними отдыхающие 

Цимлянского Дома отдыха 
встречаются ежедневно. И 
даже по нескольку раз на 
день. И кто бы мог Дога 
даться, что обслуживаю
щий персонал дома» отдыха 
может выступать, и совсем 
неплохо, в роли артистов.

...На сцене вспыхивает 
освещение. Раздвигается 
занавес. Концерт откры-' 
вается выступлением хора, 
который исполняет песыо 
Новикова о Ленине.

Слаженно, проникновен
но прозвучали н другие 
песни в исполнении этого 
хора в составе которого и 
официантки А. Юрьева, 
П. Сладкова, Л. Гавриль- 
ева, н повар В. Нагорная, 
уборщица Н. Приходько, 
сестра-хозяйка Ф . Борисо
ва и другие.

А вот на сцену выходит 
Е. Слезова. Своим испол

нением песни Пономаренко 
«Волгоградская березка» 
она никого не оставляет 
равнодушным.

Ее сменяет 'диетическая 
сестра Н. Алиферова. Она 
читает стихотворный рас
сказ Савчука «Заболела 
мать» и сатирическую бас
ню «Медведь на отдыхе».

Гром смеха и аплодис
ментов вызывают коро
тенькие сценки комедий
ных и пародийных скетчей. 
Их исполнили заведующая 
складом В. Зиновьева, по
мощник киномехани к а 
Т. Быстрицкий.

Тимофей Пантелеевич 
Быстрицкий и в другом 
нелегком жанре, в жанре 
пародий н частушек, по
радовал зрителей. Кое-кто 
иэ присутствующих узнал 
и себя в юмористических 
дружеских шаржах. Ему 
аккомпанировал баянист

дома отдыха А. Михай- 
ленко.

С большим профессио
нальным мастерством ис
полнила песни «Россия», 
«Приснилось мне», «Пода
ри мне платок» официант
ка Люба Лаптева— дипло
мант смотра самодеятель
ных артистов территори
ального управления здрав
ниц.

Концерт окончен, но 
зрители не спешат поки- 
...агь- свои места. Они дол
го и горячо аплодируют 
людям, которые принесли 
им большую радость, на
стоящие минуты отдыха.

А на утро мы снова 
встретились с теми, кто 
для нас хлопочет на кух
не, создает уют в комна
тах, устраивает веселые 
вечера, концерты.

‘ В. ПОПОВ, 
отдыхающий.

ТИРАЖ «СПОРТЛОТО»
■30 сентября в г. Ярославле состоялся очередной, 

27 .тираж <Спортлото».
Выигрышными оказались следующие номера (виды 

спорта):
20 ( байдарки и каноэ), 24 (лыжи), 25 (лыжи-трам

плин), 28 (настольный теннис), 35 (спидвей), 37 
(стрельба).

Следующий, 28 тираж «С^оотлото» состоится 10 ок. 
тября в г. Челябинске.

Л. ПОПОВА, 
инструктор РЗУ.

Редакции отвечают ..........

ПРОТИВ пьяниц
В  письме жителей стани

цы ' Романовской сообща
лось о том, что в станице 
недостаточно ведется борь
ба с пьянством.

К а к  ответил редакции за
меститель председателя Ро
мановского сельского Сове
та тов. Величко, разработа

ны меры по усилению борь
бы с пьянством и алкого
лизмом. В  каждой органи
зации, учреждении или хо
зяйстве, расположенных на 
территории сельсовета, соз
даны общественные комис
сии по борьбе с пьянством. 
Инспектором милиции и 
штабом ДНД проводятся

еженедельные рейды по 
выявлению пьяниц,

В  случаях, когда обсуж
дение в коллективах, инди
видуальные беседы, пре
дупреждения сельсовета не 
дают желаемых результа
тов, пьяницы направляют
ся на принудительное лече
ние. Уж е оформлен матери
ал на отправку на принуди
тельное лечение В- А . Глад
кова и М. И. Помещенко.

На ты сячеки л о м етр о 
вой трассе, пересекаю 
щей всю  территорию  Че
хословакии с востока на 
запад, полным ходом 
продолж ается строитель
ство транзитного  газо
провода Советский  Союз 
— Западная Европа.

НА С Н И М К Е : на трассе 
газопровода в Словакии.

Фото  Ч Т К  — ТАСС.

В нашей стране уделяет
ся большое внимание защи
те населения и народного 
хозяйства от возможного на
падения агрессоров. Подго
товка населения к защите от 
оружия массового пораже
ния возложена на органы 
гражданской обороны СССР.

Гражданская оборона се
годня отмечает свое 40-ле
тие. 1 октября 1932 года 
СИ К СССР утвердил «Поло-

Вжение о противовоздушной 
обороне территории Союза 
ССР). С этого дня стала 
существовать местная про
тивовоздушная оборона 
(MIIB0), которая в 1 %  1 го
ду была преобразована в 
гражданскую оборону СССР.

МПВО внесла значитель
ный вклад в победу над не
мецко-фашистскими захват
чиками- Четкое и своевре
менное оповещение об угро
зе воздушного нападения, 
обеспечение строгого режи
ма светомаскировки, обуче
ние населения правилам по
ведения при налетах враже
ской авиации, ликвидация 
последствий воздушных на
летов противника'1—  эти и 
другие важные задачи реша
ла МПВО.

Гражданская оборона яв
ляется системой общегосу
дарственных оборонных ме
роприятий, осуществляемых 
заблаговременно в мщжое 
время для защиты населе
ния и народного хозяйства 
от оружия массового пора
жения, а также для прове
дения спасательных и не
отложных аварийно-восста
новительных работ в очагах 
поражения.

Главное ее назначение- 
защита населения и объек
тов народного хозяйства от 
оружия массового пораже
ния и быстрейшая ликвида
ция последствия возможных 
ракетно-ядерных ударов аг
рессора.

Любой из нас в случае ра
кетно-ядерного нападения

Ц И М Л ЯН СКО М У
П И ВЗА ВО Д У

срочно требуются: 
газоэлектросварщик, . 
токарь, 
бондарь, 
плотник, 
сантехники, 
слесари-наладчики, 
грузчики, 
золыцики.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Заводская, 17, 
пивзавод.

Сальскои дистанции па
кетных, контейнерных пе
ревозок и погрузочно-раз
грузочных работ по ст. 
Цимлянская

СРОЧНО 
Т РЕБ У Ю Т С Я  

грузчики и стропальщики.
Оплата труда повремен

но-премиальная. Вновь по
ступившие пользуются 
льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта.

Обращаться к начальни
ку станции или к мастеру 
погрузпункта, ст. Цимлян
ская.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  
СПО РТИ ВНО - 
Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й  
К Л У Б  ДОСААФ 

объявляет ' набор на 
платные вечерние курсы 
но подготовке:

шоферов-любителен, 
мотоциклистов. 
Продолжается набор на 

курсы радиотелемастеров.
Обращаться в горком 

1ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 13.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У  
О ПЫ  Т Н  О - Э К С П ЕРИ 

М ЕН Т А Л ЬН О М У  
ЗАВО Д У  
требуются
на постоянную работу: 
заместитель главного 

бухгалтера, инженер в от
дел технического снабже
ния, токари, слесари-сантех
ники 4—5 разр., слесари- 
сборщики, кочегары, газо
резчики, трактористы,
электрики, уборщица, под
собные рабочие, каменщи
ки, плотники, автокранов
щики.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Коллектив Волгодон
ского горторга выража
ет глубокое соболезно
вание главному бухгал-: 
теру торга Бороденко j 
Марии Матвеевне по 
поводу скоропостижной 
смерти ее мужа Боро
денко Т. Ф.

V

противника должен уметь 
защищать себя и о г ь 
помощь другим. По:,,.,у 
всем советским людям не
обходимо- изучать и твердо 
знать средства, способы и 
приемы защиты от ядерного, 
химического и бактериоло
гического оружия и уметь 
практически их применять.

В минувшем учебном го
ду в городе достигнуты не
которые успехи в обучении 
рабочих, служащих, уча
щихся. командного состава 
и личного состава формиро
ваний. N

В лучшую сторону по ор
ганизации и состоянию обу
чения способам защиты от 
оружия массового пораже
ния выделяются лесоперева
лочный комбинат, электри
ческие сети, хлебоприем
ный пункт. , *

Наряду с положительны
ми результатами в органи' 
задии и проведении меро
приятий гражданской обо
роны имеют место и суще- 

, ственные недостатки. НеКо* 
торы^ объекты народного 
хозяйства и службы ГО го
рода не проявили должной 
настойчивости и не доби
лись полного выполнения 
задач по подготовке населе
ния к защите от оружия 
массового поражения (гор- 
быткомбннат, РСУ, ВП1С, 
АТ В-1>. . „

В  настоящем учебном го* 
ду необходимо повысить ка
чество обучения рабочих и 
служащих способам защиты 
от оружия массового пора
жения. Ни один советский 
человек —  патриот своей 
Родины не может стоять в 
стороне от этого всенарод
ного дела.

В. вдовикщ

начальник ГО, 
председатель 

Волгодонского 
горисполкома.

Редактор В- АКСЕНОВ,
"V-

цимлянскои
П РЯ Д И Л ЬН О  - Т К А Ц К О Й  

Ф А Б Р И К Е  
требуются: 
газосварщики, 
кузнец • молотобоец, 
кочегары,
транспортировщики,
технички.

Обращаться: г. Цимлянсх, 
ул. Московская, 61, отдел 
кадров фабрики.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У
АВТОТРАНСПОРТНО М У,

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю
требуются;

шоферы,
автослесари.
Обращаться в Волгодон

ское автотранснортное
предприятие, г. Волго. 
донск, пос. Шлюзы, отдел 1 
кадров.

НАШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».

..Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. г, Волгодонск. Типография М . 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 1598. Тираж 14.532.
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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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