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/РОЛЕ!АРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодоненого горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Со вет о в  депутатов трудящихся Ростовской области.

•  № 205 (6075). ®  Среда, 27 декабря 1972 года. •  Год издания 42-й.______ ♦  Цена 2 коп-

Мы обращаемся к трудящимся города и деревни и говорим прямо: 
выполнение плана 1973 года в ваших рунах, товарищи! Мы  уверены, что 
наш рабочий класс, наше крестьянство, интеллигенция ответят на призыв 
партии новыми трудовыми достижениями, не пожалеют сил для того, 
чтобы задания третьего, решающего года пятилетки были выполнены 
успешно.

И* доклада Генерального секретаря Ц К  КПСС  товарища Л, И Брежнева «О пятидесяти
летии Союза Советских Социалистических Республик», — ............

К новым успехам
С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕСКИ Е О БЯ ЗА Т ЕЛ Ь С Т В А  

К О Л Л Е К Т И В А  ВОЛГОДОНСКОГО У Ч А С Т К А  
М ЕХ А Н И З А Ц И И  С ТРО И ТЕЛ ЬСТВА  Н А  1973 ГОД

Работники ВУМСа подве
ли итоги выполнения юои- 
лейных обязательств. Произ
водственное задание завер
шено к 25 октября. Работ
ники участка обязались до 
конца года выполнить работ 
не менее чем на 300 тысяч 
рублей.

’ Получено 10 тысяч руб
лей экономии от снижения 
себестоимости строительно- 
монтажных работ я  тран
спортных перевозок. Сверх
плановая прибыль по участ
ку составила 12 тысяч руб
лей.

Прорабство земляных ра
бот, руководимое А. В. 
Немчицким* 15 раз за вре
мя юбилейной вахты было 
занесено в мандат победи
теля. Ему присуждено клас
сное место по участку.

Соревнование за право 
■ быть внесенным в мандат 

победителя выдвинуло в 
ряды правофланговых вете
рана труда, почетного стро
ителя Волгодонска бульдозе
риста А. Ф. Шаповалова. 
кадрового1 строителя города, 
машиниста гусеничного 
крана С. В. Утоплова, ма
шиниста думпера Д. II. Ко
валева, ветерана труда, сле
саря мехмастерских лучше
го наставника участка А. А. 
Куденко. В  число передо
вых вышел и молодой ра
бочий, слесарь ударник 
коммунистического труда 
Валерий Медаков.

Успешно выполнив юби
лейные обязательства, ра
ботники . ВУМСа I приняли 
новые повышенные обяза
тельств на ,1973 год.. . В

них записано:
Выполнить план строи

тельно - монтажных работ 
к 25 декабря 1973 года.

Повысить плановую про
изводительность труда на 
три процента. Получить за 
год 15  тысяч рублей сверх
плановой прибыли. Довести 
уровень механизации земля
ных работ до 99.1 процен
та.

Кроме того, внедрить че
тыре плана НОТ. Привлечь 
к смотру-конкурсу на луч
шее предложение по эконо
мии и бережливости не ме
нее 250 человек.

Получить от внедрения 
10 рационализаторских 
предложений 30 тысяч руб
лей экономии. Оказать вик- 
совхозу «БОЛЬШОВСЬ'ИЙ/ 
шефскую помощь: выпол
нить работ на 32 тысячи 
рублей.

Повысить квалификацию, 
обучить , смежным профес
сиям не менее 65 человек.

Выполнить работы по 
благоустройству города: 
привести в надлежащий вид 
детскую спортивную пло
щадку в 10 квартале (430 
квадратных метров), заас
фальтировать 400 квадрат
ных метров водоотводов у 
дома Л* 80 по улице Лени
на, благоустроить террито
рию у собственного дома 
но улице Пионерской.

П. КОТЛЯРОВ— началь
ник участка, В. ТЮЛЬ- 
КИН— секретарь партбю
ро, И. ГАРМАШОВ, пред
седатель постройк о м а ,
А. КОТЛЯРОВ, электро
сварщик, В. РОЛЛЕР, 
машинист - тракторист.

О формовщике литейного цеха опытно-экспери
ментального завода Михаиле Ивановиче Коровине 
говорят, что он один из лучших производственников. 
Любую форму сделает квалифицированно, с высоким
качеством.

Кроме того, М ихаил1 Иванович хороший наставник. 
В  цех приходит много молодежи и рабочих без про
фессий. И  формовщик берет шефство над ними. Пока 
не научит работать, как сам, не успокоится. Передо
вой рабочий успешно борется за звание ударника 
коммунистического труда.

Н А  С Н И М К Е ; М. И, Коровин,
Фото А . Бурдюгова,

Рапорт 
строителей

Досрочно справилмсь с 
планом юбилейного года 
рабочие ДубендоЬского 
хозрасчетного строитель* 
но-монтажного участна 
(начальник СМУ А. Вну
ков, секретарь партор
ганизации Р. Скрипка, 
председатель построй- 
кома Е. Парамонов).

По плану за год на 
сооружении рисовой си
стемы в мясосовхозе «Ду 
бенцовский» строители 
должны были освоить 
720 тысяч рублей. В  со
циалистических обяза
тельствах, взятых ими в 
честь пятидесятилетия 
образования Союза ССР, 
записано: освоить 740
тысяч рублей. На 25 де
кабря освоено 742 ты ся
чи рублей.

Это результат дружной 
работы всего коллектива, 
сплоченного стремлением 
порадовать Родину тру
довым подарком к ее 
юбилею,.

Путями технического прогресса
В  своей речи на совмест

ном- торжественном заседа
нии, посвященном 50-ле- 
тню образования СССР,
Генеральный* секретарь Ц К  
КПСС JI.  И. Брежнев по
казал весь путь развития 
нашей страны. И  в том, 
чего мы. достигли, ■ есть 
частица труда зубофрезе-

ровщиков цеха №  3 опыт
но-экспериментального -за
вода.
■ Наша бригада . освоила 
саратовский метод безде
фектного труда и досрочно 
выполнила годовой произ
водственный план.

На третий год пятилетки 
мы приняли повышенные

социалистические обяза
тельства. Вызвали на со
ревнование бригаду терми
стов и дали слово система
тически выполнять смен
ные-задания на 130,-140
процентов, 
творческо 
му ■ 'плану, 
кономнть

. Работая по
- эконЬмнческо- 

пообещалп ' сэ- 
режущего ин

струмента на 800 рублей, 
подать не менее четырех 
предложений по экономии 
и бережливости. В  течение 
года будем активно участ
вовать в общественной 
жизни цеха и завода, по
вышать свой общеобразо
вательный уровень, внед- 

. рять в производство пере
довые методы обработки 
деталей.

В. К И С ЕЛ ЕВ , 
зубофрезеровщпк.

Этой силы частица
С глубоким интересом 

читал я доклад Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС 
Л. И, Брежнева на торже
ственном заседании, посвя
щенном 50-летию образова
ния СССР. Грандиозную 
программу созидания вы
полняют народы нашего 
великого Союза.

И  всех нас объединяет 
чувство дружбы, непоколе
бимой и вечной. На фабри
ках н заводах, в совхозах 
и колхозах плечом к плечу 
трудятся люди разных на
циональностей;, одна семья, 
одна непоколебимая сила. 
I I  хочется сказать словами 
поэта: «Я  рад, что и я

этой силы частица».
Мой труд скромен. В  сов

хозе имени Черникова я 
работаю . бульдозеристом. 
Всю осень был занят н а . 
подготовке фундаментов 
строительных объектов. А  
пришло время, стал вместе 
с товарищами вывозить 
органические' удобрения на 
поля. Нам нужно было вы
везти пять тысяч тонн на
воза, план мы выполнили -

и близки -к выполнению 
обязательства. Оно на две 
тонны больше плана. Р я 
дом со мной трудятся на 
мехлопате И. Ноговнцнн, 
трактористы Н. П. Горба
чев, А . Б. Кривцов. Все 
мы стремимся в юбилей
ные дни работать еще луч
ше,

П. ТАЕКИН, 
бульдозерист.

Т Е Х Н И К У  —  В  Г О  7 0 В Н 0 С  т ы

Слово 
ремонтников

Недавно в нашем колхозе 
«40 лет Октября • состоя
лось открытое партийное 
собрание механизаторов.

На этом собрании шел 
большой и серьезный раз
говор об итогах сельскохо
зяйственного года тракто
ристов, бульдозеристов, 
комбайнеров нашего хо. 
зяйства.

В этом году механизаго. 
ры колхоза достигли не.

плохих результатов в зем
леделии.

Сейчас идет не менее 
ответственная нора—подго
товка к новой полеводче
ской страде.
Были приняты социали
стические обязательства по 
ремонту сельхозтехники. 
Так, решено до 30 декабря 
выставить на линейку готов 
ности 25 тракторов всех 
марок, приняли обязатель
ства и ремонтники мехмас
терских. Здесь же на соб
рании разработаны условия 
соревнов а и и я за ка
чественный и быстрый ре

монт сельхозмашин и иивен 
таря. Условия предусмат
ривают как моральное, так 
и материальное стимулиро
вание механизаторов, слс. 
сарсй и т. д. Победителям 
соцсоревнования будут вы
делены три премии: в 50, 
30 и 20 рублей.

И уже сейчас можно ви. 
деть, как разгорается ого
нек соревнования среди 
ремонтников.

На ремонте двигателей 
дневную норму.задание на 
130— 140 процентов выпол
няет механизатор Н, С. 
Кузнецов, успешно грудит

ся слесарь Д. Мухин, кото
рый ремынируег кабины.

Особенно много работы в 
этот период у кузнецов. 
Отлично ремонтирует бо
роны и другой сельхозин. 
вептарь молотобоец Г, М. 
Костршков.

С успехом трудится 
тракторная бригада Л'» 1. 
Здесь основная часть тех
ники уже подготовлена к 
весенне-полевым работам 
благодаря добросовестному 
труду П. Меркуло в а, 
Г. Сюнина, А. Тарарина и 
других механизаторов.

Члены звена по ороше
нию также заняты подго. 
товкой техники. Показы.

вают пример в труде Л. И. 
Исаев и другие.

' М. Ж И Д К О В ,
■ селькор.

К Новому году
В своих обязательствах 

механизаторы кол х о з а 
«Большевик» дали слово 
завершить ремонт тракто. 
ров к 20 февраля, а сель- 
хозинвентаря — к Новому 
году.

Первыми закончили под
готовку почвообрабатываю. 
щего инвентаря коллективы 
первой и второй бригад, 
которыми руководят А. П. 
Иедогорок, Ф . Д. Маркин.

На хранение поставлены 
плуги, культиваторы, лу
щильники, бороны и сцепки.

В ближайшие дни закан
чивает ремонт сельхозин- 
вентаря бригада №  3. Ока. 
зывается помощь четвертой 
бригаде, которая несколь
ко’ отстала от графика. В 
мастерских в срочном по- 
рядке выполняются заказы 
на токарные, сварочные и 
слесарные работы. В тсче. 
ние последней декады бу
дет завершен ремонт и в 
четвертой тракторно-поле
водческой бригаде.

В. ПАРХОМЕНКО, 
зав. мастерскими.
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Письма рабочих

Намеченное
выполнили

Кузнечно - заготовитель
ный цех —  один из глав
ных поставщиков деталей на 
участки сборки готовой 
продукции. От того, как мы 
их будем поставлять, зави
сят темпы сборки, а следо
вательно. и выполнение 
плана реализации всего 
опытно экспериментально
го завода.

Это обязывает весь кол
лектив цеха полнее исполь
зовать внутренние резервы 
с тем, чтобы работа шла 
ритмично, не только выпол
нялись, но it перевыполня
лись сменные нормы выра
ботки. Это очень важно,

Навигация на Цимлян
ском водохранилище закон
чена. Нарсуда продолжают 
бороздить море- Работают 
рыбаки, речники лесопере
валочного комбината, ры
бозаводов,

Осенне-зимний период 
— наиболее трудное и 
опасное время на море 
Сильные штормы, тума
ны, снегопады, обледе
нение—все это требует 
от судоводителей уме
лых действий, строжай. 
шего соблюдения су- 
ществующи* правил и 
положений, а также дис 
циплины, Только при 
этих условиях можно 
избежать аварий, обес.. 
печить безопасность пла 
вания, успешно выпол. 
нить производственное 
задание. .

Однако на многих судах 
рыболовецких колхозов 
еще имеется ряд недостат
ков, особенно неукомплек
тованность командным со
ставом. Только но этой при
чине судоходная инспекция 
Волгодонского участка за
претила эксплуатацию 14 
судов, Среди них «Орло
вец», «Уфимец», «Семфи- 
рополец», «Нрогре е с», 
Экватор", «Параллель» и 

другие. Простой составил 
около 20 судо-суток что, 
естественно, не могло не 
сказаться на выполнении 
производственного плана-

За время навигации 
командным составом ры
боловецкого флота было 
досушено 25 случаев гру
бого . нарушения правил 
плавания, уставов и пра
вил технической эксплуата
ции. Часто суда на стоян
ках оставляются без вах
тенных. Так, капитан 

СЧС-85 ■ Демченко В. П. 
из рыбоколхоза «15 лет 
Октября»  ̂ оставил судно у 
причала элеватора, где оно 
простояло трое суток без 
вахтенных.

При стоянке в ночное 
время не всегда включают
ся стояночные огии, спу
скается и поднимается го
сударственный флаг.

Руководители рыбо. 
колхозов и капитаны 
флотов смирились с по
добными нарушениями, 
мало уделяют внимания 
подготовке н воспитанию

так как только при этих 
условиях можно постоянно 
иметь необходимый запас 
деталей, без чего успех ра
боты завода немыслим.

Понятно, что у каждого 
работника цеха должен быть 
заранее разработанный, все
сторонне продуманный план 
работы, намечены конкрет
ные мероприятия, за счет 
которых можно повысить 
производительность труда и 
качество продукции. И та
кой план мы разработали 
еще до начала второго года 
пятилетки. Основываясь на 
этом, взяли социалистиче
ские обязательства в честь

ЗАЙТИ
речников, не создают 
мм нормальных условий 
для работы и отдыха. 
Не случайно поэтому на 
судах большая текучесть 
кадров.

Капитан флота рыбокол- 
хоза «15 лет Октября» 
Карахая С. С. редко бывает 
на судах, не проводит во
спитательной работы с кол 
лективами. А в колхозе 

Путь Ленина» вообще нет 
капитана флота. Его обя
занности возложены на 
линейного механика Гна- 
тюка Г, И., который не 
имеет судоводительского 
образования, к тому же
работает механиком иа
(.Параллели*. Практически 
Флотом колхоза никто не 
руководит, повышением де
ловой квалификации ие
занимается. Как результат 
этого, капитан «040146» 
Баранов Н- посадил судно 
на мель в районе Кочугур, 
и оно простояло без деда 
трое суток.

Как сообщают синопти
ки, в нынешнюю зиму иа 
Цимлянском водохранилище 
ледостав в верхней части 
ожидается в конце третьей 
декады декабря, а на при- 
плотненно.4- участке —  в 
начале января- Нужно за
благовременно принять ме
ры по обеспечению безопас
ной стоянки и ремонта су
дов- Прежде всего, необхо
димо очистить и промерить 
глубины на акватории рас
становки флота, разрабо
тать меропридуия по обес
печению безопасного отстоя, 
укомплектовать караваны 
судов караванной службой 
из командного состава, 
обеспечить аварийно-заде- 
лочным материалом. Суда 
ставить на отстой только 
после тщательной зачистки 
от горюче-смазочных мате
риалов и нодсланевых вод. 
Не допускать откачки го
рючего и масла за борт, а 
также выброса ветоши и 
обтирочного материала,

За «ре.мя межнавига- 
ционного периода нужно 
отремонтировать каждое 
судно, обеспечить необ
ходимым инвентарем со
гласно нормам Речного 
регистра, чтобы при вво 
де в эксплуатацию в 
навигацию 1973 года

50-летия образования СССР.
Наше звено коммунисти- 

. ческого труда, куда, помимо 
меня, входяг кузнецы-штам
повщики Владимир Стефано
вич Гавриленко и Анатолий 
Сафронович Гончаров, обяза
лось, например, в течение 
всего года выполнять смен
ные нормы выработки не 
менее чем на 180 процен
тов.

Сейчас мы с гордостью 
можем сказать, что сло
во свое сдержали. Цели 
достигли. намеченное 
выполнили. 185— 190
процентов— таково фак
тическое выполнение 
установленных норм в 
целом но звену. За вто
рой и третий кчяцт-'дм 
юбилейного года нам 
вручены Почетные гра
моты и денежные пре
мии. В  соревновании с 
бригадой газорезчиков 
ие раз выходили победи
телями.

Свой двухгодичный 
план пятилетки опере
жаем иа 46 дней,

Естественно, добиться это
го было нелегко. Прежде 
всего, мы расширили сферу 
производственной деятельно
сти, освоили дополнительное 
оборудование. Если когда-то 
исиользовали только гидро
пресс и вальцы, то теперь 
применяем в работе пять 
видов оборудования, в том 
числе листогибочный пресс, 
навивочный станок и 100- 
тонный пресс. С помощью 
этого оборудования теперь 
изготавливаем до ста раз
личных видов деталей. 
Можно сказать, что в лю
бом изделии завода есть 
детали наших кузнецов.»

Понятно, при освоении 
нового оборудования нам 
пришлось обращаться к 
технической литературе, ос
новательно подучиться. В 
этом нам хорошо помог тех-, 
полог цеха И. М. Акименко 
и другие. |

I! Освоив оборудование,
; мы задались целью по- 
: выснть его производи

тельность. Предложили 
, изготовить различные 
i приспособления, что и 
1 было сделано. Потом 
| смонтировали рольганг,
! пссколько подставок для 
■ заготовок и другое. Ра 
; ботать стало легче, дело 

пошло быстрее.

Но успех работы зависит
не только от оборудования. 
Каким бы оно ни было со
вершенным, главную роль 
все-таки играют люди, их 
отношение к работе, органи
зованность. Если не следить 
за техническим состоянием, 
часто устраивать перекуры, 
то тут никакие агрегаты не 
помогут. Вот почему каждый 
из нас всегда стремится 
полнее использовать рабочее 
время. Произошла, допу
стим, какая-то задержка в 
работе крана, мы это время 
используем для осмотра 
пресса, наладки вальцев. 
Знаем, что в любом меха
низме лучше предупредить 
поломку, чем потом устра

нясь се J го тоже немало
важный резерв иошшепия 
производительности труда.
“ I К а к  п другие работни- 

| ки цеха, члены звена 
; принимают участие в 

походе за экономию н 
| бережливость. Они пода

ли пять предложений,
I внедрение которых поз- 
• волпло сэкономить более 
! 100 рублей.

Работа нашего звена —< 
не исключение. Пример в 
труде показывают кузнецы 
звена В. Г. Бабенко, звено 
газорезчиков II. К. Мерку
лова, электросварщики Н. ГГ. 
Лмтака, газорезчики М. П. 
Худяков, Г, И. Меркулов и 
другие.

В соревновании за до
стойную встречу 50-летия 
образования СССР принима
ет участие весь коллектив 
цеха. Сообща добиваемся 
успеха в работе.

Г. ПУСТОВЛРОВ,
кузнец-штамповщик.

исключить случаи за
прета.

Уже сейчас председа
тели рыбоколхозов т.т. 
Панасюк и Коваленко 
обязаны всесторонне 
продумать вопрос о 
подготовке командных 
кадров. Целесообразно 
организовать курсы и 
семинары по изучению 
Правил плавания, Уста
вов и других докумен
тов. регламентирующих 
безопасность работы на 
воде. Судоводительский 
ж судомеханяческий со
став, имеющий удостове
рения на право работы 
на судах мощностью до 
100 лошадиных сил дол 
жен пройти переподго
товку в учебном комби
нат* пароходства,

Вопрос в подготовке кад
ров —  главной причины 
простоя флота —  судоход
ная инспекция не раз ста
вила перед руководителями. 
Но он до сих пор остается 
не решенным. Может по
лучиться так, что весной 
будущего года часть судов 
не выйдет в море. И толь
ко но той причине, что в 
колхозе своевременно не 
позаботились о подготовке 
людей, способных управ
лять и грамотно эксплуа
тировать флот. А это отри
цательно скажется на вы
полнений государственного 
плана.

Важное значение будет 
иметь перерегистрация все
го водного транспорта, ко
торая намечена на нынеш
ний межнавигационный' пе
риод на основании Устава 
внутреннего водного трая- j 
спорта СССР и приказа Ми
нистра речного ' Флота 
РСФСР. С каждым годом на
личие плавсредств в хозяй
ствах. ’ организациях и 
предприятиях изменяется. 
Одни суда списываются, 
другие приобретаются. Но 
это не всегда отражается в 
документах.

Обстоятельства требуют 
раз и навсегда покончить с 
такими явлениями. Вот 
почему предстоящую пере
регистрацию надо рассмат
ривать как важное и обяза
тельное мероприятие.

В. КУЛИК, 
старший инженер-инспек

тор судоинспенции-
Волгодонского участка,

Больших успехов до
билась на трудовой 
вахте в честь 50-летия 
образования СССР брига 
да обрубщиков литей
ного цеха Волгодонского 
опытно .  эксперименталь 
ною завода, которую 
возглавляет Иван Семе, 
нович Середа, Этот
коллектив несколько раз 
заносился в Мандат по. 
бедителя юбилейной 
вахты.

НА С Н И М КЕ: И. С.
Середа ( слева) с чле
нами бригады А. Ф.
Потаниным и Б, Ф, Вс. 
реникиным.

Фото А. Бурдюгова.

Редакции 
отвечают
Опубликованную в га

зете «Ленинец» № 189
за 29 ноября 1972 года 
статью <Не откладывать 
на завтрак корреспон
дента Ю. Потапова, где 
указано на недостатки 
в организации ремонта 
техники, хранении тех. 
ники и санитарном со
стоянии ремонтных мае. 
терских Дубенцовского 
мясного совхоза, пар
тийный комитет совхоза 
обсудил на своем засе. 
Дании 9 декабря 1;172г 
и признал критику 
справедливой.

В своем решении пар. 
П1Йнын комитет наметил 
конкретные меры по 
устранению указанных 
недостатков, определены 
сроки их устранения.

Зав. мастерской Иванов 
А. Е., механик отделе
ния № 2 Тарбуз К. В., 
механик отделения Л; 3 
Дьяков Н. А. строго 
предупреждены за до
пущенные беспорядки в 
организации ремонта, 
хранении техники и са
нитарном состоянии мае 
терских совхоза.

Репорт аж

СТЕПЬ О ТС ТУП АЕТ
У инициаторов

Год назад здесь была 
окраина. За калитками по
следнего ряда домов начи
налась степь, которая тя
нулась к самому горизонту.

Сейчас на этом месте 
поднялись железобетонные 
корпуса, проложены же
лезная и бетонная дороги 
Это пионерная база »Вол- 
годонскпромстроя:>.

Строители уже ввели в 
эксплуатацию ремонтно 
механические мастерские, 
котельную, бетонный завод, 
арматурный цех, склад
ские и другие помещения- 
Степь отступила.

Построен также жилой 
дом на 70 квартир. За
канчивается отделка дру
гого, который отличается 
от остальных. Построенный 
так называемым липецким 
методом, дом радует глаз, 
хорошо вписывается в па 
нораму города.

Коллектив с Волгодонск- 
промстроя» с-честью сдер 
жал свое слово. Соревнуясь 
за достойную встречу 
5')-летпя образования 
СССР, строители чуть ли 
не в два раза перевыпол
нили годовое производствен 
нос задание.

—  В этом заслуга всего 
коллектива, —  говорит 
главный инженер управле
ния А. Г. Титов,, -— II в 
первую очередь ' передови
ков производства, таких 
как бригады Л. Рудь, 
II. Гладких, П. Турченко,
А. Костенко, И. Забазнова 
и других- Она эффективно

соревнования
используют рабочее время, 
систематически перевыпол
няют сменные нормы еы - 

. работки.
Работники «Волгодонск* 

промстроя» выступили ини
циаторами соревнования в 
десть союзных республик, 
поддержанного всеми вол
годонцами.

—- Ежедневно на уча
стках проводятся беседы о 
гои республике, которой 
посвящается рабочий день. 
-* рассказывает секретарь 
партбюро В. II. Смирнов.— 
Характерно, что произво
дительность труда в эти 
дни значительно возреелч. 
Строители обязались до
срочно завершить отделку 
дома Лг 11 «а» и одновре
менно построить склад 
материально - технического 
снабжения.

Строители управления
настойчиво расширяют 
фронт работ, которые уте 
недутся на противополож
ной стороне залива, где 
начата подготовка для со
оружения основания произ
водственных строений.

...Мы стоим у обочины 
бетонной дороги: Мимо про
носятся мощные грузовики 
со строительными мате
риалами- Перевозится ще
бень, плиты, металлические 
конструкции —  все, что 
требуется на объектах 
крупной стройки.

С ревом машины ухп-.тт 
в степь. И она отступает.

И. САШНИН.
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{Донским землям 
{высокие урожаи!
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Создадим 
з е л е н ы й  к о н в е й е р

Обсудив Постановление 
ЦК КПСС', Совета Министров 
ССР и ВЦСПС об увели

чили производства и заго
ловок зерна и других про
ектов земледелия, растение
воды колхоза ’ Клич Ильи- 
та» разработали меры по 
созданию кормовой базы жи
вотноводства на 1973 год.

Обеспечить животноводст
во  четким зеленым конвей
ером —  это наше кровное 
тело.

Потребность ферм кол
хоза в зеленой массе на 
1973 год —  21 „тысяча 
гоня. Мы рассчитываем 
произвести ее 21.38-1 тон- 
чы. В том числе иа естест
венных пастбищах —  ле
пить тысяч тонн, получив с 
каждого из трех тысяч гек
таров по 30 центнеров- Ози
мой ржи у нас посеяно 150 
гектаров- Озимой ржи на 

-аеленую массу мы намети
ли собрать с каждого гек
тара по .150 центнеров и 
получить 2.250 тонн. На 88 
гектарах посеяны у нас 
многолетние травы, которые 
должны дать 120 центнеров 
с гектара* Всего мы рас
считываем получить 1076 
тонн зеленой массы много
летних трав, . ч

Кукуруза в  суданская 
трава на зеленый корм ско
ту будет посеяна на 200 
гектарах.- Плановая урожай 
яость этих культур —  не 
менее 150 центнеров. На 
50 гектарах будет посеян 
ччмень, которого мы обяза- 
тись собрать на зеленый 
чорм но 120 центнеров с 
ектара.

Не менее ценным кормом 
ты считаем отаву много- 
ютних трав, пожнивные по- 
ч.'вы тыквы, которые так

же помо1 ут создать и раз
нообразить зеленый кормо
вой конвейер.

Потребность животновод
ства в зеленой массе в 1973 
году, будет удовлетворена 
полностью.

Исходя из нужд хозяйства, 
нам предстоит валовой сбор 
сена довести до 1658 тонн.

Многолетние травы для 
заготовки сена посеяны на 
100 гектарах. С них будет 
убрано 250 тонн сена. Сме
си ячменя и гороха мы по
сеем на площади 200 гек
таров и получим -100 тонн. 
На -103 гектарах будет по
сеяна суданская трава на 
сено. С каждого гектара ее 
будет получено по 25 тонн. 
Силоса и сенажа нам необ
ходимо заготовить 13.588 
тонн, при чем силоса —  
У-586 тонн и сенажа —* 
1.020 тонн.

Кроме того, -нужно заго
товить 3.4.62 тонны кон
центрированных кормов. Со- 
:дать Фундамент полновес
ному урожаю кормовых куль 
ур. заблаговременно поза

ботиться о животноводстве 
хозяйства —  эти задачи 
призваны решать все наши 
колхозники.

Немало усилий к зтому 
приложили растениеводы с 
осени. Качественно проведе
на вспашка зяби. Сейчас иа 
ноля вывозятся органиче
ские удобрения* Но плану 
нужно вывезти их 4,5 ты
сячи тонн, План по внесе
нию навоза на плантации 
будет перевыполнен. В хо
зяйстве имеется 57 тонн 
минеральных удобрений. 
Они будут внесены на поля 
во время сева.

» С. ОРЛОВ,
'  ’ главный агроном.

Месяц назад на первом отделении колхоза .Б о л ь 
шевик* механизаторы приступили к вывозу на поля 
органических удобрений. А неделю назад к такой же 
работе приступили на третьем отделении.

Ежедневно в поле выходят два самоходных шасси. 
Одним из них механизатор М. А. Колосов ежесменно 
вывозит с фермы по 40—45 тонн перегноя при норме 36 

Погрузку органических удобрений обеспечивает трак 
торным погрузчиком Н. М. Семенов, а бульдозерист 
И. П. Козлов разрыхляет кучи перегноя.

НА СНИМКЕ; идет загрузка самоходного шасси 
«таганрожец». ,

, - . ' '  ’ '  у Фото Ю. Потапова,

В колхозе имени Орджоникидзе полным ходом идет 
подготовка техники к предстоящему весеннему севу 
третьего года пятилетки. В колхозных мастерских ре. 
монтируют тракторы, автомашины, сельхозинвентарь.

В этот период очень много работы у токаря пятого 
разряда мехмастерских Александра Львовича Забаз. 
нова, который работает здесь девять лет. Соревнуясь 
в честь 50-летия образования СССР, он принимает 
активное участие в рационализаторском движении. 
Внедрение его предложения, например, по изготовле
нию пальцев рессор для автомашин позволило отка. 
заться от применения заводских деталей.

НА С Н И М КЕ: токарь колхоза имени Орджоникидзе 
Александр Львович Забазнов.

ЩЕДРОСТЬ ПОЛЕЙ НАШИХ
Каждый из нас пони

мает. что механизатор 
сейчас —  главная фи
гура в сельскохозяйст
венном производстве. От 
него зависит получение 
основной продукции — 
зерна, кормов- 

Именно поэтому тру
дились мы с таким 
напряжением в это 
трудное лето, чтобы 
вопреки всему добиться 
урожая.

Звено Николая Кар- 
га.тьскова, где я рабо-

БО Л Ы Н Е  
И ЛУЧШ Е

•• За моими плечами 
16 лет работы на трак- 
торе. Как механизатору, 
мне приходилось и па- 
хоть, и сеять, и обраба
тывать почву, выпол
нять другие работы. В  
нынешнем году водил 
трактор <МТЗ-5», На  
своем остальном коне* 
лыработал более одной 
тысячи трехсот гектаров 
п переводе на мягкую 
пехоту. Это при годо
вом плаке 800 гектаров.

Сейчас ремонтирую, 
сеялки, культиваторы. В  
ответ на Постановление 
Ц К  КП СС  хочется еде. 
\ать больше и лучше, 
т.',ожить максимум ста* 
рання и энергии, чтобы 
ч третьем году пяти. 
летки достичь более 
высоких результатов. 
Это желание всего кол• 
тива механизаторов на. 
шего колхоза,

В. Д А Н И Л О В,
тракторист колхоза 

; , «Большевик».

в ч л  Ч»". ■1 1 ’

таю уже второй год, 
выращивало нынче 
зерновые в кукурузу 
на силос и зеленый 
корм. Весной мы брали 
обязательство получить 
по 17 центнеров зерна 
с каждого из 200 гек
таров озцмой пшеницы 
и по столько же ячменя 
с площади 314 гекта
ров. А зеленой массы 
кукурузы —  по 120
центнеров с гектара.

Обязательства по зер
ну нам выполнить не

удалось, мороз и засуха 
сделали свое дело. Мы 
взяли всего по 9 цент
неров озимой и по 10 
центнеров ячменя. А 
вот кукурузу все-таки 
получили, и не по 120 
центнеров, как намеча
ли весной, а по 150.

Факт этот внимания 
достойный. Лишний ра:» 
убедились сами и убе
дили других: на наших 
землях и в трудные 
годы можно получать 
высокие урожаи.

Сейчас каждый зем
леделец думает о буду
щем, о новой весне и 
новом урожае. На это 
нацеливают нас партия 
и правительство. Учесть 
опыт этого года и до
биться большего, взять 
от щедрой земли все, 
что она может дать 
трудолюбивым и забот
ливым, —  вот наша 
задача.

Е. АНДРИЯНОВ, 
механизатор колхоза : 

им. Орджонинидзе,

Под открытым небом
В рисосовхозе <Романов- 

ский» немало имеется тех
ники: 74 трактора, 39 ком
байнов, семь самоходных 
шасси, другие машины. Осо
бенность рисоводческого хо
зяйства в том, что здесь го
раздо позже закачиваются 
полевые работы. Уже закан
чивается вторая половина 
декабря, а с рисовых че
ков совсем недавно ушли 
тракторы.

Так- что сроки ремонта 
техники у нас особенно 
сжаты: приходится спешить 
еще и потому, что к 10 
февраля весь сельхозинвен- 
тарь и техника должны 
быть готовы к весенне-по
левым работам— такое обя
зательство взяли механиза
торы нашего хозяйства.

Они и работают, не по
кладая рук. Не считаясь с 
личным временем, с раннего 
утра до темноты трудятся 
на, ремонте трактористы 
бригады Л? 1 П. М. Кузне
цов и И. С. Яковецки!, из 
второй бригады —  А. Я- 
Чекнн и А. А. Голиков и в 
центральной мастерской —  
А- К. Ульяновский.

По плану четвертого квар 
тала мы должны отремонти
ровать 12 тракторов. Подго
товлено девять. На днях 
выйдут из ремонта еще два

трактора- да один ремонти
руется в районном отделе- 
шш «Сельхозтехники». Вы
полнили механизаторы план 
по ремонту комбайнов. До 
конца года необходимо еще 
отремонтировать пять плу
гов, восемь сеялок и столь
ко же культиваторов.

Но ремонт техники мы 
не можем наладить как сле
дует потому, что в совхозе

Бьем тревогу

нет для этого необходимых 
условий.

В  хуторе Степном распо
ложена центральная мастер
ская совхоза, единственная 
на все хозяйство- Здесь ре
монтируются все тракторы, 
автомашины и комбайны. В 
эту мастерскую одновремен
но могут помещаться всего 
два трактора. Есть здесь од
на яма для техухода и ка
питального ремонта. Ника
ких приспособлений, лишь 
два токарных станка, да 
пневмомолот.

Из-за отсутствия мастер
ских вся техника в брига
дах Л: 1 и X: 2 ремонтиру
ется под открытым иебом-

В этом году в совхозе за
ложен фундамент мастер
ской. Основное строительст-

должно вестись в оуду- 
цем году. Мастерская сов
хозу необходима. II мы хо
тим обратиться к строи
тельному участку Л: 1 с 
просьбой обратить на этот 
объект особое внимание, 
чтобы в будущем году не 
получилось так же, как со 
строительством гаража с 
площадками на 25 машин и 
гехсклада. Дело в том, что и 
гараж, и техсклад нам 
строил генподрядчик СУ-1 
«Донводстроя». По плану 
?ти объекты должны быть 
сданы в четвертом квартале 
нынешнего года- Но пока 
л  роите ли СУ-1 возвели од
ни стены. А нам нужна и 
;рыша. Ведь ввиду того, что 
>’ нас нет мастерской, ре- 
понт техники мы планирова
ли проводить под крышей 
гаража. Но и это нам не 
удалось. План ввода в экс
плуатацию гаража и склада 
:орван-

И если, проезжая мимо 
хутора Степного, за лесопо
лосой, вы увидите людей, 
которые и в дождь, и в ве
тер, подчас в слякоть «кол- 
туют» над тракторами, не 
удивляйтесь: здесь «мастер
ская» под открытым небом, 

В. НУЦОВ, 
главный инженер.

ПЕРВООСНОВА
УРОЖАЯ

Постановление Ц К  КП СС , Совета Министров СССР, 
ВЦ С П С  и Ц К  B JIK C M  о развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования :ш увеличение произ
водства и заготовок зерни и других продуктов земле

делия в 1973 году мобилизует тружеников села на 
создание прочной базы d.iя получения высокого уро- 
-лая в новом год.у.

Первооснова урожая — семена. Хлеборобы колхоза 
имени Ленина засыпали 6580 центнеров семян яровых.



Новое в обучении по гражданской обороне
Минувший учебны! год 

прошел под знаком улуч
шения качества подготов
ки всех категорий населе
ния к защите от современ
ного оружия. Начальники 
гражданской обороны и 
их штабы под руководством 
партийных органов обеспе
чили более четкое плани
рование и .выполнение 
учебных мероприятий.
I Лучших показателей

по гражданской обороне 
к 1972 учебном году 
добились коллективы 
хлебоприемного пункт», 
Цимлянских электриче
ских сетей, хлебозавода, 
а также обшеобразова. ■ 
тельных школ 7 и
5, профтехучил и щ * 
№ 60.

В новом учебном году 
боевая подготовка «ормиро 
ванпй гражданской оборо
ны и обучение населения 
будут значительно отли
чаться от прошлых зет. 
.-•то потребует от штабов и 
всех работников граждан
ской обороны большой на
пряженности и высокой 
требовательности при вы
полнении запланирован
ных мероприятий- 

Главная задача в новом 
учебном году— всесторон
нее обучение руководящего 
и командно-начальствую
щего состава гражданской 
обороны и на этой основе 
развертывание широкой и

оолее качественной подго
товке формирований.
, Для лучшей организа. 
, ции «бучения и более 

полного . учета особен, 
ностей каждом катего
рии все работающее на- } селение разделено на 
четыре основные груп- \ пы. К  первой группе 

; отнесены руководящий 
) состав гражданок о й 
\ ■ обороны. начальники ( служб м ннженеряо-тех ( ннческий состав, ко вто- ( рой — командно.началь- 
/ ствующий состав фор. I чирований. Тр* т ь  № 
 ̂ группу составляют рабо 

} . чие. служащие и кол. 
V  хоэники. входящие в 
• формирования; четвер. 

тую—те, кто в форми. 
рованин не состоит.

Первые две группы в 
порядке повышения зна
ний и совершенствования 
навыков должны ежегодно 
проходить подготовку не
посредственно на своих 
объектах и раз в три года 
—  на курсах гражданской 
обороны., Командиры Фор
мирований выделяются в 
самостоятельную группу и 
на объектах их обучают 
начальник штаба ГО, глав
ный инженер, главные 
специалисты и начальники 
елуцб. .

Все работающие, незави
симо от того, входят они в 
формирования или нет, изу 
чают ■ новую программу

всеоощего минимума зна
ний, рассчитанную на 20 
часов. Все темь! данной 
программы отраб’атываютс я 
ежегодно, в основном прак 
тическим методом.

Новая программа пре
дусматривает также изуче
ние и отработку действий 
при стихийных бедствиях: 
пожарах, наводнениях, зем 
летрясениях.

Завершается изучение 
программы сдачей норма
тивов с выставлением 
оценки каждому обучаемо
му.

За организацию и качест 
во обучения но программе 
всеобщего обязательного 
минимума знаний отвеча
ют начальники граждан
ской обороны объектов 
народного хозяйства.

В новом учебном году 
особое значение придает 
ся морально - политиче
ской и психологической 
подготовке. В ходе обу
чения необходимо выра 
батывать у людей высо
кие моргльно.психоло!и 
ческие качества, уверен 
ность в эффективности 
мероприятий граждан
ской обороны, готов
ность выполнить свои 
обязанности в самой 
сложной обстановке, 
как в очагах пораже
ния, так и во время 
стихийных бедствий, 
соблюдая при этом вы. 
сокую организованность 
я  дисциплину,

Важное значение в но
вом учеоном году придает
ся подготовке формирова
ний. Она складывается из 
трех этапов. Сначала весь 
личный состав вместе с 
рабочими и служащими, 
не входящими в формиро
вания, занимается по 
программе всеобщего обяза 
тельного минимума знаний, 
затем командиры формиро
вании, начальники служб 
и другие специалисты про 
водят обучение по специ
альности в основном прак
тическим методом.

Для каждого вида фор
мирований в программу 
включены также темы, 
отрабатываемые с участием 
всего рядового и командно- 
начальствующего состава. 
Эти занятия проводятся 
как тактико-специальные. 
Каждое подразделение вы
полняет задачи в соответст 
вин со своим предназначе
нием, причем на фоне оп
ределенной тактической 
обстановки. В процессе. 
учебы не только совершен
ствуются навыки, приоб
ретенные каждым бойцом, 
но п происходит сколачи
вание формирования как 
подразделения, готового к 
действиям в очагах пора
жения. Высшим этапом в 
учебе каждого формиро
вания являются учения-

Подготовка каждой кате 
горни населения к защите

от современного оружия 
завершается заключитель
ным занятием. Для руково 
дящего, командно-началь
ствующего состава форми
рований и - начальников 
служб объектов это команд 
но-штабное учение, для 
личного состава формиро
вании— учение формирова
ния, для всех остальных— 
сдача нормативов.

Ие занятое в производ
стве Взрослое население, 
домохозяйки, пенсионеры 
будут изучать памятку 
■ Нто должен знать каж
дый::. Руководители пред
приятий,- учреждений, ор
ганизаций, домоуправлений 
и ЖКО обязаны помочь 
тем, кто изучает памятку 
счм(.стоятельно, организо
вать для них практические 
занятия по наиболее труд
ным темам.

Новая система обучения 
по гражданской обороне 
создает более благоприят
ные условия для улучше
ния подготовки каждого 
гражданина, каждого объ
екта народного хозяйства к 
защите от современного 
оружия и будет способст
вовать всемерному повыше 
нню обороноспособности 
нашей Годины.

А. ГУРОВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
города Волгодонска.

Близ столицы Казахстана Алма-Аты ■ урочищ* М«- 
део на высоте около 1700 метро* заканчивается соору
жение высокогорного катка. Тренироваться и прово
дить соревнования здесь можно будет почти круглый 
год. 12 тысяч зрителей смогут наблюдать аа выступле
ниями конькобежцев, хоккеистов, фигуристов. Новый 
спортивный комплекс будет отвечать всем условиям, 
необходимым для проведения соревнований самого вы 
сокого ранга.

КА СНИМКЕ: «Медео» накануне больших- стартов.
Фото Г, Попова (Фотохроника ТАСС).

.Агитплакат Дона"
По решению Ростовского 

обкома КПСС - при област
ной организации Cojo.ia 
художников РС Ф С Р комби
натом прикладного искус
ства художественного фон
да РС Ф С Р  издается агита
ционно-политический пла
кат «Агитплакат Дона». В  
своих выпусках агитпла
кат освещает темы труда, 
быта, героику будней про
изводственных коллективов, 
популяризирует опыт нова
торов, передовые методы 
труда, пропагандирует наш 
советский образ жизни, 
средствами острой сатиры 
борется с расточительст
вом, бесхозяйственностью, 
хулиганством, пьянством и 
другими пережитками
прошлого.

За массовый выпуск по
литических плакатов, спо
собствующих усилению 
агитационной работы по 
коммунистическому воспи
танию трудящихся, «Агит
плакат Дона» удостоен по
четных дипломов Союза
художников РСФСР.

«, , *

Это —  издание много
красочное, размером 62x84 
сантиметра. Периодичность 
— комплект из пяти раз
личных по тематике пла
катов в месяц (60 плакатов 
на год). Подписная цена —
30 рублей в год. Пересыл
ка производится зй счет 
комбината. Можно подпи
саться на любое количест-,, 
во комплектов. ■ ■

Кроме периодического us- !* ' '»■’ ■ ,'№'у

дания «Агитплаката До-, 
на»; в 19,73 году будут вы 
пускаться согласно гаран
тийным: письменным заяв
кам организаций специаль
ные выпуски подборок пла
катов: <70 лет КПСС» (из 
20 плакатов), «Содружест
во социалистического лаге
ря» (из 15 плакатов), «Го
тов к труду и обороне» (иа 
20 плакатов), «Девятая пя
тилетка- в действии». (из 
12 плакатов), «Атеистиче
ское воспитание» (из 10 
плакатов) и другие. Стои
мость одного комплекта 
ориентировочно от 15 до 
30 рублей.

Плакаты  издаются на 
картоне размером 35x55 
сантиметров и могут сво
бодно комплектоваться на 
стендах.

Экспозиция тематических 
выпусков во Дворцах куль
туры, клубах, на полевых 
станах, в цехах, будет яв 
ляться полезным пособием 
в агитационно-пропаганди- 
стской работе.

Комплекты плакатов те
матических подборок высы 
лаются наложенным пла
тежом по гарантийным за
явкам организаций. Заявка 
принимаются по адресу;: 
Ростов-иа-Дону-64, ул. В а 
вилова, S4, комбинат при
кладного искусства.

■V В . ГР Н Н Ч ЕН К О ,
■ ■ ,. директор \ комбината
|.  ирдадажийго ё с х я ф * * '

Киноролик

„Человек с другой стороны и

Этот фильм —  резуль 
тат совместной работы 
киностудии и м е н и  
М. Горького и шведской 
киностудии «Омега- 
фильм» — построен по 
канонам приключенче
ского жанра.

... Двадцатый год Со
ветский инженер Юрин 
Крымов едет за границу 
для выполнения важ 

ного правительственного 
задания. Миссия окааы 
вается связанной с опас 
ностью и даже риском. 
Вот когда Крымову при
ходится быть и дипло
матом и конспиратором.

Неожиданно для себя 
он находит врага в ста
ром друге и прочную 
поддержку в молодой 
чужестранке.

”В роли Крымова зри
тели снова и по-новому 
увидят известного и лю
бимого нами актера В я 
чеслава Тихонова. Кро
ме того, зрители встре
тятся также со швед
ской киноактрисой Биби 
Андерсок, советским 
актером Валентином 
Гафтом и другими.

Виновные 
наказаны
I! автоколонне -\: о не 

остается без внимания ни 
один случаи нарушения 
транспортной дисциплины. 
Водитель самосвала И. Же
лезняков, например, в Вол
годонске нарушил правила 
уличного движения. Ему 
объявлен выговор.

Л. Зиндра на новоу авто
машине без номеров и бел 
путевого листа выехал Из 
гаража, пренебрег запре
щающим знаком. За допу
щенное нарушение шофер 
оштрафован госавтоинспек- 
цией. а от администрации 
получил строгое предупреж
дение.

Каждый подобный случай 
доводится до сведения всего 
коллектива автоколонны.

В. ШАВЛОВ, 
наш внешт. норр, v

Короткие 
сигналы
До сих пор ни на одной 

из остановок не увидишь 
расписания движения коль 
нового автобуса. Потому, 
видимо, и ходит он «через 
пень-колоду».

На наш взгляд, такое 
расписание должно быть на 
остановках, а уж у Гос
банка, где автобус ожидают 
особенно много людей, 
обязательно.

И. ЯКОВЕНКО, Н. ЛУ
КИН, Г, ЛАВЛУХИН 

и другие.
\ * * *

На днях после ремонта 
открылся м а г а з и н  
/Мясо-овощи», располо
женный на первом этаже 
дома Л: -IG но улице Ле
нина- Л вместе с этим 
начались и мучения жиль
цов этого дома. Дело в 
том, что холодильники ма
газина гудят так, что люди 
ие ' могут спокойно отдох
нуть. А ведь при установ
ке холодильников можно 
было позаботиться о том, 
чтобы избежать шума.

П КИСЕЛЕВ, 
хирург городской 

больницы,
* *  *

Зайдешь с работы в про
дуктовый магазин станицы 
Красноярской за хлебом, 
но быстро его не купишь. 
И лишь потому, что здесь 
без очереди оттекают 
спиртное. Все остальные
ЖДУТ.

В. ГРУДИНИН, 
житель станицы.

Редактор В. А КС ЕН О В.

Ц И М Л Я Н С К И Е  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  СЕТИ 

приглашают: 
крановщиков автокранов, 
тракториста . акскаватор 
щика, 
шоферов,
электромонтеров 3 и 4 
разрядов,

Админист рация.

КО М БИ Н А ТУ 
С Т РО Й М А Т ЕРИ А Л О В  Лг 5 

требуются: 
бетонщики, 
электрос.тесари. 
кочегары для работы у 
котлов Д К В Р  на жидком 
топливе,

 ̂ слесари-сантехники,
слесари по ремонту обо. 
рудования.
ОЗрашаться ■ г, отдел 

кадров бетонного завода.

М О Р О З О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  
П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е  №  8

производит прием на курсы продавцов.
Срок обучения 6 месяцев.
На курсы принимаются лица, достигшие 17-летнего 

возраста, имеющие образованно 7— 10— 11 классов.
Поступающие па курсы представляют следующие 

документы: заявление, документ об образовании (в 
подлиннике), свидетельство о рождении, автобиогра
фию, две фотокарточки (6x9), производственную ха
рактеристику, направление потребительского общества.

Принятые иа курсы обеспечиваются бесплатным 3- 
разовым питанием, спецодеждой, успевающим выпла
чивается стипендия в размере: одиноким— 10 рублей, 
семенным -- 20 рублен в месяц, квартирные в размере 
3 рубля.

Заявления со всеми документами принимаются 
с 20 декабря 1972 г. по 10 января 1973 года.

Начало занятий 15 января 1973 года.
Адрес курсов:. ! Морозове», ул. Энгельса, 6, Моро- 

зовскнн райпотребсоюз.

СТРО ИТЕЛЬНО М У 
У П Р А В Л ЕН И Ю  Х2 31
на постоянную работу 

срочно требуются: 
плотники, 
каменщики,
сантехник. 4— 5 разряда.
За справками обращать- 

ся в отдел кадров СУ-31 
или по телефону 29-31.

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов иартниной жиз
ни и сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного o r  
тела и бухгалтерии— 24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.

Газета выходит «о вторник, 
■feду, пятницу я субботу. |  Волгодожси, Типография 15 Ростовского областного управления по печати. Заказ 2276. Тираж 14.520.
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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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