
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ БУДУТ РЕШЕНЫ!
ПРОЛЕТАМ И ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Волгодонцы дали слово 
в третьем году пятилетки вы
полнить весь объем строи- 
тельно-монтажных работ к 
28 декабря, план по реали
зации промышленной про
дукции— 29 декабря и от
править потребителям раз
личных изделий на 500 ты
сяч рублей сверх плана.

О том, как они включаются во Всесоюз
ное соревнование по досрочному заверше
нию планов 1973 года, как выполняют свои 
соцобязательства, мы и рассказываем на 2 
и 3 страницах газеты.

ИЕНИНЕЦ
Ч/*ган В»пг»донек*гв гоцнема и Цимлянмогв райкоме КПСС, Вмгемнснап 

герддсмго и Цимлянекогв районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ЕСЛИ ДАЛИ СЛОВО
Включаясь во Всесоюзное 

социалистическое соревно
вание за повышение про
изводства продуктов жи
вотноводства в зимний пе
риод 1972— 1973 года, 
птичницы Волгодонского 
овоще-модочного совхоза 
взяли повышенные обяза
тельства. Они дали слово 
получить за девять меся

цев от каждой курицы- 
несушки гго 100 яиц.

Свое слово коллектив 
птицефермы держит креп
ко. Так, в четвертом квар
тале 1972 года от каждой 
курицы-несушки получено 
по 37 яиц при обязатель
стве 24. Добиваются вы
соких показателей птич
ницы и в 1973 году, За .

первую декаду января 
при задании три тысячи 
штук на ферме ежедневно 
собирают до 3,2— 3,3 ты
сячи яиц. С начала года 
уже получено более 40 
тысяч яиц.

Впереди соревнующихся 
по-прежнему идут птични
цы Н. И. Арсенова и А. И. 
Мазур.

И. ГУРКИН, 
главный зоотехник.

ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В моем гурте сейчас 254 

бычка 1971 года рожде
ния. Средний вес. каждого 
260— 290 килограммов.
Включившись во Всесоюз
ное социалистическое сорев
нование, мы, животноводы 
Волгодонского откормочного 
совхоза, взяли повышенные 
обязательства на весь зим
ний период.

Главное, стремимся к то
му, чтобы не только сохра
нить все поголовье, но и 
добиться высоких привесов. 
По плану животных нужно 
сдавать весом не ниже 370 
килограммов. Мы же реши
ли откормить их до 400 
килограммов. Ведь за по
вышенный вес каждого быч

ка хозяйство получает до
плату в размере 35 про
центов. Кроме того, высо
кий сдаточный вес позволя
ет раньте выполнить и 
план продажи мяса госу
дарству.

Сейчас суточный рацион 
наших подопечных таков: 
силоса —  10 килограммов, 
концентратов —  три кило
грамма, сена —  три, соло
мы —  три килограмма и 
сенной муки —  300 грам
мов. За два раза выпаива
ем бычкам 30 килограммов 
искусственного молока. При 
чем, дачу кормов распреде
ляем так: утром —  молоко 
и- силос, в - обед —  люцер
новое сено, вечером —  со

лома и молоко. В молоко 
добавляем . концентраты и 
витаминную муку. При та
ком чередовании кормов
животные поедают его без
остатка.

В  декабре нам планиро- 
.валось получать средне
суточный привес по 600
граммов, фактически бычки 
прибавили в весе более чем 
на 650 граммов.

Такой результат —  не 
предел. Мы рассчитываем 
до конца стойлового перио
да довести привес живот
ных до 700 граммов в сут
ки на одну голову.

Е. ПАВЛОВА, 
скотник откормсовхоза 

«Волгодонской»,
юхчлля

Делом откликнулись 
на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  прядиль. 
щицы Цимлянской пря. 
дильно . ткацкой фаб. 
рики. смены, которую 
возглавляет Л. А. Вно. 
ровская, Зоя Федорова 
и Валентина Репина. 
Обе они работают на 
одной машине я каж. 
дую смену дают по 
190 — 200 килограммов 
высокосортной пряжи 
при норме 155.

НА СНИМКЕ: 3. Фе
дорова и В. Реиииа. 
k Фото А. Бурдюгова.

. ' •

С думой о завтрашнем дне
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КО ЛЛЕКТИ ВА 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО Tf-УДА Ц ЕХА  № 4 ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА ИМЕНИ 50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ НА  1973 ГОД.

Передовые телятницы

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, 
откликнувшись на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертывании социалисти
ческого соревнования в третьем году 
пятилетки, коллектив цеха берет на себя 
следующие социалистические обязательст
ва:

Выполнить государственный план по 
выпуску моющих средств 30 декабря.

Дать сверх плана SO тонн моющих 
средств, в том числе порошка— 60 тонн, 
«эксдры» —  10 тонн, пасты— 10 тонн.

Сэкономить сырья и материалов: ак- 
тивногоЮО-процентного 12 тонн, триполи- 
фоефата —  18 тонн, кальцинированной 
соды —  9 тонн, гофрокоробов —  25 ты
сяч штук.

Получить за счет этого экономии не 
менее 22500 рублей.

За счет работы по творческо-экономиче
ским планам получить около 40 тысяч 
рублей экономии в год. Подать и внед
рить 40 рацпредложений с условным го
довым экономическим эффектом 40 тысяч 
рублей.

Сэкономить мазута и электроэнергии за 
йуыму шесть тысяч рублей.

Повысить производительность труда 
против плановой на 0,2 процента.

Подать 60 предложений по экономии и 
бережливости.

Активно участвовать в общественной 
жизни цеха, комбината, быть застрель
щиками всего передового;

Отработать на благоустройстве города, 
комбината и цеха каждому по 20 часов.

Оказывать шефскую помощь ьинсовхозу 
«Цимлянский» и мясосовхозу «Братский», 
Кутейниковскому детскому дому Л: 2, 
подшефным, школам Л: 7 и Л: 9.

За счет внедрения передового опыта п 
проведения систематической воспитатель
ной работы в., коллективе добиться1 улуч
шения качества выпускаемой продукции.

Вызвать на социалистическое соревно
вание коллектив производства синтетиче
ских жирных кислот.

По поручению коллектива коммунисти
ческого труда цеха № 4 социалистиче
ские обязательства подписали:
А. ЕРМАКОВ, начальник цеха, П. САД

КОВ, секретарь партбюро, М- МЕЛЬНИ
КОВ, председатель цехкома, Л. УДАЛЬ- 
Ц0ВА, секретарь лоттй ВЛКСМ.

Выполняя социалистиче
ские обязательства, взятые 
в ответ на Постановление 
ЦЕ КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, передовые 
телятницы района добива
ются высоких показателей. 
По итогам ■ года лучшие ре
зультаты у животноводов 
колхоза имени Орджоникид
зе.

Так, среднесуточный при
вес телят у К. И. Гордеевой 
и 0. Г. Машлякевнч соста

вил в среднем по 882 грам
ма при плане 700. ■

Более чем на 800 грам
мов в сутки прибавляют в 
весе телята в колхозе 
Искра», где за ними уха

живают А. Г. Павленко и 
М. Г. Павленко.

Сейчас на фермах идет 
растел. Увеличивается пого
ловье молодняка. Животно
воды продолжают доби
ваться высоких привесов.

Ю. ПОТАПОВ

€ вы соким и  
надоями
Ьорясь за выполнены 

социалистических обя. 
зательств ц ответ на 
Постановление ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, 
животноводы виногра. 
барского совхоза *Ря- 
Оичевскийя продолжают 
увеличивать производ. 
ство молока.

В  январе, среднесуточ 
ный надой на одну 
фуражную корову ка 
ферме уже составил 4,7 
килограмма молока. 
Впереди соревнующихся 
по.прежнему идут до. 
ярки Т. И. Евстерева и 
Н. И , Андреева.

Включившись во Все. 
союзное социалистиче
ское соревнование, они 
дали слово надоить на 
фуражную корову за 
зимний период, то есть, 
за девять месяцев, по 
две тысячи килограм. 
мов молока. Это знача, 
тельно больше, чем в 
целом по ферме.

Выполнение этих обя 
зательств —-.надежная 
база для достижения 
в 197-3 году трехтысяч. 
ного рубежа.

в . Ю РЬЕВ .

С е с с и я  р а й с о в е т а
XI сессия районного Со

вета депутатов трудящихся 
состоялась в Цимлянскс 
10 января. ,

Депутаты обсудили док. 
лады председателя район, 
ной плановой комиссии тов. 
Сидора «О плане развития 
народного хозяйства под. 
ведомственного исполкому 
райсовета на 1973 год» и 
заведующего районным фи 
нансовым отделом тов, По. 
лтцук <Ю бюджете на 
1973 год и об исполнении 
бюджета за 1971 год».

.*> содокладом а я . сшшь

выступил председатель по
стоянной планово.бюджет, 
ной комиссии тов. , Фети- 
сов.

В обсуждении докладов 
приняли участие председа
тель Дубенцовского сель
совета Н. А. Казанцева, 
главный врач района, за
служенный врач республи. 
ки М. В. Кацман, предсе. 
датель Калининского сель
совета В. М. Ковалев, ди
ректор промкомбината . 
Н. Я. Коржов, председа. 
тель Добровольского сель
совета К. U. Гвоздь, 4М.

ректор быткомбината А. Т. 
Качурии, председатель, ис. 
аолкома райсовета б; Д. 
Гутыря.

По обсужденным вопро. 
сам приняты решения.

По предложению пред» 
седателя районного коми
тета народного контроля 
М. К. Алексеева из соста. 
на комитета выведен С. И, 
Гаврилов и введен В. J1. 
Генераленко.

Материалы сессии будут 
оцубликоваш^
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УСИЛИЯ СО Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  НАПРАВИТЬ НА 
НЕУКЛОННОЕ П О В Ы Ш ЕН И Е  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО. 
СТИ ТРУДА , К А К  РЕШАЮЩЕГО ФАКТОРА РАЗВИ
ТИЯ ЭКОНОМИКИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГА. 
НИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  И ТРУДА, НАИБОЛЕЕ 
ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБО
РУДОВАНИЯ, В С Е М Е Р Н У Ю  ЭКОНОМИЮ СЫРЬЯ, 
МАТЕРИАЛОВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОПЛИВА И 
ВЫПУСК ЗА СЧЕТ  ЭТОГО СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРО. 
ДУКЦИИ. НА БЕЗУСЛОВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА
НИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  И РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ДУКЦИИ В УСТАНОВЛЕННО Й  НОМЕНКЛАТУРЕ, 
И АССО РТИ М ЕН ТЕ , ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАКАЗОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА, НА ВНЕД
РЕНИЕ ДОСТИЖ ЕНИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ПОВЫ
ШЕНИЕ КА Ч Е С Т В А  ПРОДУКЦИИ, СОКРАЩ ЕНИЕ 
СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА , БЫСТРЕЙШИЙ ВВОД 
В ДЕЙСТВИЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТ- 
ВЕННЫХ МОЩ НОСТЕЙ, СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМО
СТИ ПРОДУКЦИИ, НА У В Е Л И Ч Е Н И Е  ПРОИЗВОДСТ
ВА, Р А С Ш И Р Е Н И Е  А С С О РТИ М ЕН ТА  И УЛУЧШ Е
НИЕ КА Ч ЕС Т В А  ТОВАРОВ  НАРОДНОГО ПОТРЕБ. 
ЛЕНИЯ П РЕД П Р И Я ТИ Я М И  ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ.

(Ил Постановления ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ).

В РЕШАЮЩЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ

„ П Р О Д У К Ц И И — Б О Л Ь Ш Е ,

• ''' .1*" 'V .!'' ’ I, ■' ,

У Виктора Лубянова 
огненная профессия. Он 
кузней Волгодонского 
автотранспортного пред- 
приятйя. Как и весь 
коллектив автомобили, 
стов, Лубянов вклю
чился в социалистиче
ское соревнование за 
досрочное выполнение 
задания третьего года 
девятой пятилетки.

Все изделия кузнеца 
отличаются высоким ка~ 
чеством. Несколько его 
рацпредложений внед
рены в производство, а 
портрет—на стенде луч
ших рационализаторов 
предприятия.

НА СНИМКЕ: В. Лу
бянов.

Фото А. Бурдюгова.

П ЯТИЛЕТКА

1973-й, решающий

%  КО Л ЛЕКТИ В опыт
но . экспериментальною 
завода отправил потре. 
бнтелям три впервые 
собранных асфальто
укладчика «Д-150Б>. 
Это опытные образцы 
машин, сконструирован, 
вые я изготовленные на1 
заводе под руководст
вом конструктора В. И. 
ПолывянноГо н техно
лога В. И. Марахов. 
ского.

Машины прошли за
водские испытания и 
признаны годными к эк
сплуатации на строи
тельстве шоссейных до
рог. В освоении новой 
продукции завода при
нимали непосредствен
ное участие работники 
инструментального цеха 
тт. Репин, Косогоров, 
Алпатов, Деев, Литви
нов, Сережко и другие.

Сейчас на заводе обо 
рудуется специальный 
участок по сборке ас
фальтоукладчиков, ком
плектуются бригады еле 
сарей, устанавливается 
необходимое оборудова. 
«И». В нынешнем году 
государственным пла
ном предусмотрен вы
пуск 10 асфальтоуклад. 
ЧНков. Но волгодонские 
машиностроители, отве
чая на призыв ЦК 
КПСС, Совета Минист. 
ров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ  в развер- 
(ывании социалистиче
ского соревнования в \ т  году, обязались 
|эготовить 25 таких

■Г И. ОРЛОВ,

9  РАБОТНИКИ Вол 
(одонского химкомбина
та  ̂ имени 50-летия 
BJ1KCM подготовили 
■ервую в нынешнем го
жу партию синтетиче
ских жирных кислот 
■ant отправки их за 
пределы страны. Эти 
дослоты, 200 , тонн, 
предназначены для 
Лредприятнй Румынии.

Всего за третий год 
Пятилетки волгодонцы 
поставят зарубежным 
представителям 4200 
тонн синтетических жир 
пых кислот. Кроме того, 
t  Арабскую республику 
будет отправлено 500 
тонн моноэтаноламидов.

А. ПОРТЯ КО В, 
начальник отдела 

сбыта химкомбината.

СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ—ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ
Большие задачи постав

лены перед волгодонскими 
строителями в третьем году 
пятилетки. Только жилья 
они обязались ввести в 
эксплуатацию не менее 30 
тысяч квадратных метров. 
Чтобы справиться с таким 
объемом, потребуется хоро
шая организация труда, 
действенное соревнование, 
широкий поиск и эффектив
ное использование внутрен
них резервов.

Одним из таких резервов 
и является сокращение сро
ков строительства, на кото
рый указывают ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в сов
местном постановлении о 
развертывании социалисти
ческого соревнования в 
1973 году, В этом отноше
нии у волгодонцев накоплен 
большой опыт.

В минувшем годт »се 
предприятия и организации 
города по примеру коллек

тива химкомбината внедрили 
у себя систему отработки на 
строительстве жилья.

Только на объектах 
первого стройуправления 
отработали 324 челове. 
ка. За 100 тысяч нормо- 
часов они настелили 100 
квадратных м е т р о в  
кровли, уложили ISO 
кубометров кирпичной 
кладки, установили 300 
погонных метров дверей 
и 9300 квадратных мет. 
ров внутренних перего
родок,

172 человека работали 
в СУ-31. Они отработа. 
ли около 39 тысяч нор- 
мо.часов и выполнили 
объем строительно.мон
тажных работ на 87 ты. 
сяч рублей.

Часть отработчиков уже 
переселилась в новые квар
тиры. На химкомбинате, па- 
пример, в минувшем году 
справили новоселье 50 се
мей. Среди них семьи удар
ников к омм \ нистическ о го

труда И. Г. Ковалева, В. В. 
Смоляра, В. Е. Менжинско
го.

Как правило, отработчикн 
умело сочетают работу на 
производстве с работой на 
строительном объекте. Ста
левар опытно-эксперимен
тального завода В А. Ива
нов, например, добросовест
но трудится на своем рабо
чем месте. Он ударник ком
мунистического труда, зна
чительно опережает личный 
график пятилетки. II на 
строительстве жилья систе
матически перекрывает нор
мы выработки. То же самое 
можно сказать о грузчике
В. С. Телешихине, слесаре 
Ф. Т. Симоненко, А. Н. Ту- 
рыгине и других. Все 58 
человек опытно-эксперимен
тального завода получат 
новые квартиры в нынеш
нем году.

Система отработки, кро
ме того, что она способст
вует ускорению темпов стро

ительства жилья, имеет и 
другие преимущества. Явив
шись на стройку, токарь, 
слесарь, аппаратчик приоб
ретает там еще одну специ
альность: каменщпка, арма
турщика. бетонщика, таке
лажника.

В  третьем, решающем 
году пятилетки волго
донцы также окажут 
практическую помощь в 
строительстве жилья. На 
объектах города будут 
работать без отрыва от 
производства 55 человек 
с опытно.эксперимен
тального завода, 57 че. 
ловек — с химкомби
ната.

Но говоря об этом, нель
зя умолчать о тех недостат
ках, которые еще допуска
ются на строительных пло
щадках. Речь идет о необхо
димости более эффективного 
использования отработчиков 
на строительстве, о созда
нии им соответствующих 
условий для производитель

ного труда. Часто бывают 
случаи несвоевременной по
ставки строительных мате
риалов, из-за чего отработ- 
чики теряют впустую вре
мя.

Допускаются ошибки я 
неточности в учете выпол
ненного объема работы- Не 
всегда строители вовремя 
рассчитываются с отработ- 
чиками за работу.

Таким явлениям не долж
но быть места в нынешнем 
году.

Только высокоэффек. 
тивнын труд, образцо. 
вый учет, особая опера, 
тивность ■ организации 
работ на объектах, соз
дадут условия для уско
рения темпов строитель
ства в городе. А  именно, 
к этому жризывают пар. 
тия и правительство на. 
ших строителей и всех 
трудящихся страны.

Ю. «РОЛОВ, 
инструктор Волгодонскогв 

ГН КПСС.

ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ:

ШИШ
ПЯТИЛЕТКА  

1973-1, решающий

Коллектива бригад *пе«участка J {  2 «Ростсель. 
строя.» обсудили и одоб;-'!ли Постановление Ц К КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  о 
развертывании Всесоюзного социалистического сорев. 
нования в третьем, решающем году пятилетки. Члены 
бригад высказали мнение, что качество отделочных 
работ, которые они выполняют, не всегда соответству
ет требованиям сегодняшнего дня. И причины этого 
самые разные. Слово малярам бригад М, М, Дубовик 
и Л, Г, Гриньковой,

Л. а  ЬЕРЕ  Ж  Н А Я| 
— Сс йчад 1ы работаем на 
^.оительстм жилья в 

1>(|.тгодонсМ< К  Вот какой 
дучай был Ц доме X : 9, 

После тога, жав мы покра
сили двери, подоконники, 
плинтуса» вернулись плот 
кики в  «тали подгонять 
окна, двери, Нам заново 
пришлось переделывать 
свою работу: шпаклевать
и красить, Мало того, 
что время потеряли, да 
еще окрашенные поверх
ности получились по цве
ту неодинакового тона.
А по-моему, и плотники, и 
маляры должны быть за
интересованы в результа
тах своего труда. Поболь
ше бы согласованности, 
между строителями, и

тогда не будет подобны.; 
случаев.

М. К. ЯКОВЕНКО:— II 
это не единичный случай. 
На доме Л; 16 мы вели 
грунтовку, шпаклевку, 
побелку, покраску, а за 
нами шли сантехники и 
плотники. После них мы 
снова повторили вест, цикл 
своих работ. А качество 
от этого не стало лучше.

Н. К. КИСЕЛЬ,— Неред
ко нас подгоняют, торо
пят, а объект но сути де
ла не совсем готов к отде
лочным работам. Случает
ся, и нередко, что стены 
из гннсоилиты. бывают 
сырыми. Ц как ни старай
ся, на такой стене ни . по
белку, ни покраску не

сделаешь качественно. По 
мере высылания появля
ются темные пятна. Вы
вод один —  гипсоплита
должна быть качествен
ной и, но крайней мере, 
сухой.

Н. Г. ТИМОФЕЕНКО:
— Ка пусковом доме Л: lf i 

перегородки из гипсо- 
к.шгы неровные, их не 
позаботились очистить 
даже от алебастра. Эту
работу пришлось выпол
нить нам, малярам, Это
сдержало темпы нашей 
работы, увеличило расход 
Отделочного материала, 
снизило качество. Почему 
бы нашему мастеру не 
потребовать от строителей 
качественной сдачи объ
екта под отделочные ра
боты? Мы, члены бригады, 
считаем, что такой метод 
надо внедрить. Тогда 
все будут относиться к 
своим обязанностям более 
серьезно.

Е. Я КРУТОВА: —  Пока 
чю мы обвиняли других.

Но есть промахи п наши 
собственные. Колерная 
СУ-2, например, не всег
да обеспечивает нас ка
чественными отделочными 
материалами: олиф в й,
красками, шпаклевкой, А 
причина та, что слишком 
старое в нашей колерной 
оборудование. На краско
терке, например, жернова 
источились, и как бы тща
тельно ни приготовляли
пасту, в ней много кру
пинок. С такой пастой
высокого качества не до
биться. Кроме того, поме
щение колерной тесное.
Его бы переоборудовать 
да новые механизмы ус
тановить. Позаботиться 
надо об этом специалистам 
СУ-2, да как следует.

Мы стараемся отделоч
ные работы выполнять 
хорошо, но, как видно,
не всегда это зависит от 
нас. Только совместными 
усилиями мы можем до
биться успеха в нашей ра
боте.

ф  СТРОИТЕЛИ СУ.1 
предъявили Государст
венной комиссии для 
приема в эксплуатацию 
новый промышленный 
объект — Волгодонской 
городской молочный за. 
вод.

По первоначальному 
проекту завод был рас. 
считан на переработку 
30 тонн молока в смену 
и выработку 2500 ки. 
лограммов мороженого. 
Но в ходе строитсльст. 
ва, которое велось два 
года, были внесены 
различные изменения в 
систему оборудования и 
технологию произведет, 
ва. За счет этого мощ. 
ность завода увеличена. 
За смену завод может 
перерабатывать 40 тонн 
молока,

ф  Работники бухгал
терии Волгодонского 
птицекомбината присту. 
пили к подготовке до
кументов для начисле
ния оч с р е д н о й 
«тринадцатой.» зарпла. 
ты по итогам работы 
за минувший год. Учи. 
гывается стаж работы, 
производительное и> и 
дисциплина труда.
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В О Л Г О Д О Н Ц Ы  Т Р У Д Я Т С Я  П О Д  Д Е В И З О М :

КАЧЕСТВО -  ЛУЧШЕ, ЗАТРАТ -  М ЕНЬШ Е!"
Концентрация сил — залог успеха

В этом мы убедились,
когда завершили технологи
ческий монтаж на Волго
донском гормолзаводе. Шесть 
бригад нашего участка (око
ло 45 человек) за два ме
сяца выполнили работ — 
на 65 тысяч рублей.

Ни минуты монтажники 
не оставались без дела.
Большой фронт работ, кон
центрация сил и, конечно, 
слаженность коллектива —  
вот те факторы, которые 
позволили нам выполнить 
годовые обязательства к 19 
декабря. Образцово потру
дились на гормолзаводе
бригады Н. В. Цухтинова, 
Н. Г. Голубева, В. Ф. Лап-
невского, В- Г. Быкадорова 
и другие.

Но были и. недостатки, 
которые сдерживали темпы 
работы монтажников. У нас 
есть ряд объектов, где за

казчики предоставляют 
фронт работ для одной лишь 
бригады в 5 —  6 человек. 
Вот и в мазутном хозяйст
ве котельной ДОЗа (комби
нат строительных материа
лов Л» 5) мы никак не 
можем развернуться, по
скольку на объект достав
лено лишь 40 процентов 
необходимого оборудования. 
Да и заказчик не торопит
ся предоставить нам воз
можность завершить свои 
работы. Несколько раз по 
мере поставки оборудования 
мы возвращались на объ
ект, приступая к монтаж
ным работам на мазутном 
хозяйстве. И столько же 
раз покидали его. Вот и 
теперь разводку труб за
канчиваем, потом снова уй
дут монтажники с объекта. 
А ведь снять бригаду с од
ного объекта, послать на 
другой и настроить на вы

полнение задания —  это, 
как минимум, потеря почти 
целого рабочего дня.

Или другой пример. Мы 
сдали на ДОЗе в прошлом 
году цех щитового парке
та Всего нам предстояло 
сделать технологического 
монтажа на шесть тысяч 
рублей. При средней выра
ботке на одного работника 
—  две тысячи рублей в ме
сяц —  бригада в шесть 
человек могла выполнить 
все монтажные работы за 
полмесяца. А выполняли мы 
их почти три месяца. И 
все по той же причине —' 
недокомплектации. А  это 
колоссальные потери и 
средств, и рабочего време
ни. И хотя мы знаем, что 
на объектах стоимостью до 
10 тысяч рублей мы имеем 
право приступать к монтаж
ным работам лишь при 100- 
процентной строительной

готовности и комплектации, 
все-таки идее» на уступки 
строителям и. начинаем ра
боты раньше. Не простаи
вать же нашим бригадам?

Так было на строитель
стве Рябичевского вивзаво- 
да, на строительстве иром- 
баз ПМК-7 и ПМК-10 треста 
«Волгодонскводстрой;». Это 
самые затяжные стройки, 
на которых нам клгда-либ% 
приходилось работать.

Заказчики и евроцйли— 
наши союзники по общей 
работе, и цель у  нас одна— 
быстрее сдавал промыш
ленные н купьГурно-быто- 
вые объекты. А потому мы 
должны действовать согла
сованно к четко, и не ме
шать друг другу.

Н . МИРОНОВ,
првраб участка 

«Южтахмонтаж».

По т е х н и к о 
экономическим

В конце прошлого года 
*о мне подошел Алексей 
Васильевич Зязин. Он вы
полняет у нас сварочные 
работы.

— При составлении пла
на имейте в виду и меня- 
— сказал он.— Я тоже кое- 
что сэкономлю.

— Что и как ты будешь
экономить? —  спросил я 
его,

— Хотя бы тот же кар
бид,— ответил он.— Можно 
каждый грамм его исполь 
зовать в дело, а можно 
половину испортить на
прасно.

Так в нашем годовом 
Технике * экономическом 
плане бригады на 1971! 
году появились дополни
тельные пункты, которые 
предусматривают эконо
мию карбида, буры и при
поя. Подсчитали и полу
чилось, чту за год А. В 
Зязин сможет (’экономии 
этих материалов на 230 
рублей.

Занимаясь сборкой до
рожных катков, йуигада 
не первый год разра&аты 
вает технико-зкономиче- 
скис планы. В прошлом го 
ду, например, мы намеча
ли сэкономить материале! 
на 700 рублей, а сэконо
мили на 150 рублей боль
ше. И все по мелочам.

Взять хотя бы элек
троды. Копейки они стоят. 
Но из копеек складывают
ся рубли. В - нынешнем 
году мы планируем сэко
номить их на 800 рублей.

Составляя план на этот 
год, мы всесторонне обсу
дили свою работу, обго
ворили, на чем сможем 
экономить. Все сошлись 
на том, что бережное рас
ходование горюче-смазоч
ных материалов даст не

малую экономию —  970 
рублей.

Чтобы добиться ,этого, 
никаких затрат не потре
буется. Все будет зави
сеть от нас самих. Каждый 
собранный каток прежде, 
чем отправить его потре
бителям, надо оокатать.
На обкатку отводится оп
ределенное время, горю
чее и масло. Но заправить 
двигатель можно по-раз
ному. Влить горючего
столько, сколько положе
но по норме, не разлив 
при этом ни грамма. А 
можно залить полное вед
ро. Дизтопливо так и ос
танется в баке.

Так же с маслом и ниг
ролом. Стараемся не пере- 
тнвагь выше уровня.

В деле экономии сырья 
ч материалов большую
роль играет не только 
хозяйское отношение к 
■им, но и мастерство ра- 
'очего. И. Н. Нагибин, 
например, может мастер
ски выполнять любую ра
боту при сборке катка. 
Он ничего не испортит,
чичего не перерасходует. 
Умело собирают коробки 
перемены передач и дви- 
атели тт. Калинин, IIод- 

тубный, Ершов.

Всего на 1973 год мы 
спланировали сэкономить 
материалов на две тысячи 
рублей. Это наш ответ на 
призыв ЦК КПСС. Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о сокраще
нии затрат на производст
во готовой продукции.

Д. ЕРШОВ,

бригадир сборщиков 
дорожных катков 

опытно-эксперимен
тального завода.

Хорошим специалистом зарекомендовала себя изоли
ровщица Волгодонского участка «Стройтермоизоляция» 
Алла Николаевна Чунихина. Откликнувшись на Поста- 
новление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического 
соревнования в 1973 г«оду, она решила досрочно выпол
нить свои обязательства.

Фото А. Вурдюгова.

ПЯТИЛЕТКА

1973 ж, решающи

Курс на освоение 
проектной мощности

0  КО Л Л ЕКТИ В соб. 
ственнон производствен, 
ной базы строительного й 
управления № 31 ввел Й 
в действие последнюю t 
установку — формо. 8 
вочную машину по про. А 
пзводству пустотных й 
плит . Готовая продук. 5 
ция начала поступать В 
на строительные объек. В 
ты.
Сейчас мощность про. 

изводственной базы до. 
ведена до проектной,
За год здесь можно 
выпустить Г>0 тысяч 
куоометров бетона и 
цементного раствора, а 
также 1П гысяч кубо. j 
метров сборного желе, 
зобетона.

Н. ВОРОНОВ,
дежурный с.чсеарь

базы.

ф НА ДНЯХ работ, 
ники хвмкомбинатж 
справили новоселье в 
семидесятикварти р н о м 
доме, который построй, 
ли для них строители 
СУ.31.

Закончено и строи, 
тельство дома коопера
тива '-Дружба». Комнс. 
сия приняла в эксплуа. 
тацию новый жилой дом 
на 70 квартир.

В первые дни нового
года заселены еще два 
дома. В одном сорок 
квартир, в другом — 
семьдесят.

Все квартиры элект. 
рифицированы и радио, 
фицированы. Подведена 
холодная и горячая во. 
да, тепло. Установлены 
ванны.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

В Постановлении ЦК 
КПСС. Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социали
стического соревнования в 
третьем году пятилетки, 
говорится о том, что одной 
из важнейших задач для ра
ботников химической про
мышленности является уве
личение выпуска химиче
ской продукции, быстрейшее 
достижение проектных пока
зателей.

Именно этому ' вопросу 
уделил большое внимание 
коллектив нашего цеха 
,\: 4 химкомбината j при со
ставлении социалистических 
обязательств на 1973 год. 
Чтобы дать сверх годового 
плана, как мы обязались, 
80 тонн моющих средств: 
порошка, пасты, экстры, 
мы уже сегодня заботимся 
об увеличении проектной 
мощности цеха, которую еще 
не совсем освоили.

Проектная мощность уча
стков, которые выпускают 
стиральный поро ш о к  
«Дон-50», «Дельфин», «Аст
ру», перекрыта в прошлом.

И все же мы не справи
лись с планом по производ
ству фасованных моющих 
средств. Причин несколько. 
Это и устаревшее импортное 
оборудование, запчасти к 
которому нам пришлось из
готовлять на месте, собст
венными силами. Это и не
качественный картон (завы
шенной влажности, разный 
по структуре, нестандарт
ный).

Наш коллектив принима
ет все меры к тому, чтобы 
как можно быстрее освоить

все мощности.
Партийная организация 

взяла под контроль освоение 
нового расфасовочного авто
мата. С его пуском, с тех 
же производственных пло
щадей мы сможем получить 
больше продукции.

В нашем цехе есть новый 
участок- Здесь мы освоили 
выпуск пастообразных и 
жидких моющих. Проектная 
мощность нового участка— 
10 тысяч тонн в год— еще 
не освоена. Освоить ее в 
ближайшее время —  зада
ча номер один.

В 1973 году мы должны 
выдать 4800 тонн моющие 
(почти половину проектной 
мощности), в том числе па
сты —  1800 тонн, «Экст
ры» —  2000 тонн, шампу
ня— 800 тонн.

С пуском нового участка 
мы встретились с немалым! 
трудностями. Проектом н< 
были предусмотрены авто 
маты по расфасовке мою 
тих: пасты и жидкообраз
ных. Нх поначалу фасовалг 
вручную. Наши умельцы- 
рационализаторы начали по
иск. Прошло время, и такой 
автомат был изготовлен. 
Его автор Юрий Михайлович 
Леонов. Вместе с главным 
механиком В. Г. Кочикьяном 
он внедрил на участке свои 
автомат производитель
ностью около четырех тонн 
в смену.

В этом году мы увели
чим выпуск фасованной 
продукции за счет изготов
ления еще одного более 
мощного автомата для рас
фасовки пасгы в цол-лптоо- 
вые флаконы.

Чтобы обеспечить выпол
нение годового задания по 
выпуску продукции, быст
рее выйти на проектную 
мощность, мы разработали 
целый ряд орпехмероприя- 
тий на 1973 год. Так, на
метили реконструкцию пе- 
рскристал.'шзатора на участ
ке сушки, которая обеспе
чит надежность работы обо
рудования, повысит произ
водительность труда, устра
нит распыление на' участке, 
тем самым улучшит условия 
труда и, кроме того, даст 
экономическую выгоду око
ло четырех тысяч рублей.

Сейчас осваиваем также 
чепрсрывный процесс ней- 
рализации на участке суль
фирования.

Наметили ряд мероприя- 
нй по сокращению потерь 
■ырья. В этом нам поможет 
стоматическая дозировка 
'омпоне.нтов — ее мы то
ке собираемся внедрить в 
•лпжайшое время.

Большим подспорьем в 
''ипрепшем освоении про
ектных показателей мы счи
таем новый участок суль
фирования жирных спир
тов. находящийся в стадии 
пуска, который позволит 
работникам цеха намного 
улучшить получение актив- 
iioii основы тля всех мою
щих ередетв.

Все вышеперечисленные 
мероприятия пом от кол-' 
лективу коммунисток ското 

меха V  I быстрее 
на проплпую мощ-

груда
выйти
иость.

П САДКОВ.
соироюрь партбюро 

чеха.



Побратимы цимлянцев

СЧАСТЛИВОГО
П Л А В А Н И Я ,«цимлянскгэс»

Пожалуй, трудно найти 
на карте Европы и совет
ской Арктики такой порт, 
где бы ни побывал за 
пятнадцать лет своей тру
довой биографии морской 
побратим одной из круп
нейших советских гидро
электростанций —  ди
дизель-электроход «Цим
лянскгэс ». Удлиненный 
жемчужно-серый корпус 
этого судна с характер
ными двумя надстройками 
хорошо знаком портовикам 
Мурманска и Роттердама, 
Ленинграда и Монреаля. 
Гамбурга и Архангельска.

Но чаще .всего этою • 
мощному высокоманеврен- 
ному судну приходите! 
бывать в водах Арктики— 
районе земного шара, для 
плавания в котором «Цим
лянскгэс» был специально 
спроектирован; Он появля
ется в Арктике вместе с 
первыми караванами су
дов, покидает заполярньк 
порты в числе последних 
Прочный корпус и мощ
ный двигатель *— верньп 
союзники моряков «Цим 
лянскгэса» в борьбе С( 
льдами. В пургу, туман 
непроглядную арктическую 
ночь их выручают «глаз; 
и уши» судна —  его сов 
ременное радиолокационное 
и электрорадионавигацион 
ное оборудование, неодно 
кратно обновлявшееся .в; 
последние годы, ■ ^

Но ледовые плавания— 
суровое испытание pf 
только для судовых ков
струкции, а, прежде всей 
для самих моряков
История освоения Север?

• знает немало катастроф
когда превосходно осна
щенные суда гибли из-з: 
паники команды, неспо 
собности командиров орга
низовать борьбу с разбу 
шевавшейся стихией, ] 
1970 году, например, не 
нодалеку от Канадско; ■ 
побережья погиб во Bpev 
шторма только что сну 
щенный со стапелей авто 
матизированный теплохо. 
«Лиана Рикмейер», шед
ший под флагом ФРГ 
Брошенный командой щн 
первых признаках начи
нающегося обледенения 
теплоход продержался ва 
плаву с работающими двп 
гателямц еще 18 .часов!

Оставитт родное судно?
О таком на «Цимлянск- 
гзее» не могли бы даже л 
подумать хотя за полтора 
десятка^ лет североморской 
дизель Электроход попадал . 
в куда- более сложную об
становку, К мсомольско-мо- 
лодежный э;;ипаж судна

известен на севере как
один из лучших коллекти
вов пароходства, неизменно 
занимающий ведущие места 
в соревновании моряков 
арктического торгового фло
та. «Цимлянцев» легко от
личить по высокому про
фессионализму и слажен
ности в работе, умению 
держать свое слово, в ка
ких бы трудных условиях 
ни приходилось им перево
зить грузы,

И еще одна отличитель
ная черта «цимлянцев». 
Арктический флот ежегодно 
пополняется новыми суда
ми, наподобие «Юты, Бон- 
даровскон», «Оленегорска». 
Там и комфортабельные 
каюты, и качка меньше, и 
шум в машинном отделе
нии сведен до минимума. 
По не уходят ^моряки со 
своего дизель-электрохода, 
ставшего для них вторым 
домом. Рядом с юношами, 
только что пришедшими из 
морских училищ и вузов, 
работают опытные моряки, 
связавшие свою жизнь с 
Арктикой. Среди них глав
ный механик А. И. Лаптев, 
четырнадцать лет тому на
зад начавший свою службу 
на .«Цимлянскгэсе» рядо
вым мотористом, старший 
электромеханик Б. Н. Спи
ридонов, старшие мотористы 
Г. Гг Мазитов, И. II. Дья
ченко н другие.

Пятнадцать лет достав- 
шет дизель-электроход раз
личные грузы. Это и учеб- 
шки для малых народно- 
тен Таймыра, и автома

шины для дорог Якутии, 
я мощные краны для пор
тов Ямала, п горнодобываю- 
цее оборудование для Чу
даки. Север, щедро воз- 
(авая братским народам за 
IX помощь и внимание к 
юкогда отсталым окраинам 
крской империи, грузит в 
рюмы «Цимлянскгэса» но- 
мльскую руду и чукотский 
уголь, игарский лес и сок- 
швнща недр Якутии. Всю- 
i.7, куда бы ни приходил 
(взель-вле-хтроход,— в Ам- 
;ерму, . Нордвшг, Игарку, 
Гикси, Дудинку —■ он был 
:ie просто очередным транс
портом с большой земли, а 
настоящим полпредом друж
бы, всегда долгожданным.

Свой юбилей «цимляп- 
ш э ' встретили в борьбе со 
штормом, обрушившимся: на 
судно во время перехода 
через Северную Атлантику, 
к берегам Канады. Из 
схватки со стихией моряки 
вышли победителями.

Р. ГОРЧАКОВ.
Порт Игарка,

Отзовитесь,
в е т е р а н ы

В годы Великой Отече 
ственной войны воины 33 
гвардейской стрелковой 
Севастопольской Крас, 
ноэнаменной ордена Cv 
ворова дивизии второй 
гвардейской армии ос. 
яооождалн Цимлянский 
район от немецко-фа
шистских захватчиков.

В нынешнем году го. 
товится встреча вете. 
ранов.однополчан в го. 
роде.герое Севастополе. 
Совет ветеранов просит 
бывших воинов, прохо. 
ливших службу в годы 
Великой Отечественной 
войны в 33 гвардейской 
стрелковой дивизии, в 
составе 91, 8S, 84 гвар. 
дейских стрелковых 
полков и 59 артилле. 
рийского полка, отклик, 
нуться по адресу: Во.
логодская область,
г. Череповец-14, улица 
Красноармейская, дом 
106. кв. 25. П. Н, Ев. 
сееву.

В труде и в песне— вместе
Дворец культуры «Юность» работники 

Волгодонского лесоперевалочного комбина
та считают своим домом..И поэтому, ког
да коллективы рейда и ремонтно-механи- 
ческих мастерских были признаны побе
дителями социалистического соревнования 
юбилейного года среди цехов предприя
тия, сомнений, где отпраздновать такое 
торжественное событие, не было.

Рейдовики и ремонтники пришли во 
Дворец культуры на вечер трудовой 
славы нарядные, в приподнятом настрое
нии, многие вместе со своими семьями.

Все для этого традиционного «огонь
ка» было сделано его участниками 
Вплоть до настроения.

Говоря словами начальника рейда Гри
гория Филипповича Кубышкина, лесо- 
комбинатовцы доказали, что они умеют 
не только отлично трудиться, но и от
лично отдыхать вместе. В обоих цехах 
оказалось немало своих талантов и при
том самых разнообразных. Капитан теп
лохода «Кама» Николай Шмаков выступил 
на этом вечере в роли комика, рабочие

супруги Владимир и Надежда Владимиро
вы —  как зажигательные танцоры,
официантка Людмила Усова—как певица.

Особенно тепло приняли участники 
вечера свою гостью— преподавательницу 
.Московской консерватории йену Лысея-
КО1* г

Надо отдать должное р у к о в о л р м я м
Ьорца кулыуры Юностью Т. В. Яку
бовской и Я. А. Михаиленко Они сделали 
все, чтобы этот вечер стал для работни
ков лесоперевалочного по-н. тотему 
праздничным. Ведь какал иесия без бая
на»... Под аккордеон Яна Михаиленко 
звучали в зтот вечер десятки песец: их 
цели соло, дуэтом и даже всем залом.

Веселье заразительно. И когда оркестр 
заиграл русскую плясовую, в зале не
осталось равнодушных. Мелодии и испол
нители сменяли друг друга, каждому 
хотелось внести и свою ноту в общую 
радость. «Огонек получился на • славу.

Л. ШАМАРДИНА.

» Ш Л Л У ^ \ т У \ \ Л \ \ \ \ \ У » » У \ \ У \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ У \ У У \ У ^ \ У У У \ У У Ч \ У \ \ \ \ У У

Знакомьтесь: наши чемпионы
6 и 7 января в спортивном зале Волгодонской дет. 

ско-юношеской спортивной школы проходил товари
щеский матч лучших команд Росювской области по 
спортивной гимнастике.

В нем участвовали 
юные гимнасты детско- 
юношеских спортивных 
школ <N’ 2, обществ
«Труд», «Спартак», спорт- 
интерната Л" 10 города 
Ростова-на-Дону и воспи
танники ДЮСШ Волгодон
ска,

Большого успеха доби
лись юные гимнасты Вол
годонска. Они заняли об
щее первое место, намного 
опередив своих сверстни
ков из Ростова-на-Дону. 
На втором месте юные 
гимнасты ДЮСШ «Труд», 
на третьем месте — спе
циализированной детской 
спортивной цшоуЩ города 
Poctqsj, а '

. ■ - i .

Но программе, кандида
тов в мастера спорта 
СССР, чемпионами встречи 

■ стали представители спорт- 
интерната Л: 10 города 
Ростова Ашот Карапетян 
и Вера Ширипа,

Юные волгодонцы не 
отстали от своих именитых 
товарищей. Чемпионами 
соревнований стали Нико
лай Абаза ( I юношеский 
разряд), Виктор Нестеренко 
( II I разряд для взрослых), 
самая юная участница 
встречи — ученица школы 
Л; 1 девятилетняя Ната
ша Попова— стала чемпи
онкой в первом юношеском 
разряде, а. Таня Гончаро
ва и Свеч Киселева во

I I  взрослом разряде. Инна 
Игнатенко завоевала пер
вое место в III разряде.

Чемпионы и призеры 
соревнований награждены 
грамотами и ценными по
дарками.

Проведенная встреча по
казала, что тренеры-пре
подаватели ДЮСШ стоят 
на правильном пути вос
питания высококлассных 
гимнастов. А это начало 
еще более весомых побед.

В. ПРЕСНЯКОВ, 
мастер спорта СССР.
НА СНИМКАХ слева 

направо: чемпионы сорев
нований: Витя Нестерен
ко, Наташа Попова, Коля 
Абаза (вверху); Инна Иг
натенко, Света Киселева и 
Таня Гончарова (внизу).

uv. Фото А, Бурдчргова,

I-----------

Л У Ч Ш И Е
С ТРЕЛ К И

iuзета выходит во вторник, 
среду, пятницу в  субботу,

СРЕДИ ДЕСЯТИ КОМАНД, УЧАСТВОВАВШИХ В РАЙОН. 
НОЙ СПАРТАКИАДЕ, ВЫСТУПАЛА И КОМАНДА КОЛХО
ЗА «ИСКРА», ЗАНЯВШАЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ПЕРВОЕ МЕ
СТО

ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ДОСТИГЛА К. ФЕТИСОВА, КО
ТОРАЯ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИИ СРЕ
ДИ ЖЕНЩИН, А П, А. ПАРХОМЕНКО — ВТОРОЕ МЕСТО 
СРЕДИ МУЖЧИН.

С. ТЕМИНСКИИ, ■ 
секретарь парторганизации.

С К А
готовится
К СЕЗОНУ

Сообщав! наш. вне* 
.итатн ый к орр с с г он д ен т 
из РосI она Вше гор 
ПОПОВ:

•
Любители футбола на. 

шей обласш. страстные 
поклонники шеей лю
бимой команды —Спор
тивного клуба армии,— 
с большим нетерпением 
ждут нового сезона. 
Это еще и потому, что 
армейцы основательно 
их поволновали в 1971 
и 1972 годах.

Сейчас у футболистов 
начались тренировки в 

( спортзале и на возду. 
хе. Это целый комплекс 
подготовки: упражнения 
по развитию техники и 
общефизической вынос.

: ливости, леткой И тя.
! желой атлетике, акро. 
батике и плаванию 

i кроссам. Не забыто 
I главное — работа с 

мячом н тактическая 
подготовка.

Каковы же изменения
в команде?

Анзор Чихладэе бу. 
дет выступать в донец, 
кой команде «Шахтер», 
Виктор Чуркин — в 
алма-атинском «Кайра, 
те», А в СКА появились 
новички. Г. Кравченко 
пришел нз тбилисского 
«Динамо.», В. Панов — 
из команды «гМерцха. 
ли».

Ростовская спортив. 
ная школа .  интернат 
№ 10 передала армей. 
цам своих лучших вы. 
пускников: Л. Наза.
ренко. В. Широва, 
А. Вертелкина.

Подготовку к новому 
сезону ростовчане ва. 
вершат в Кудепсте. lfi 
марта они проведут 
свой первый матч ва 

I кубок СССР в Одессе 
с местным «Черномор, 
цем». Первого апреля 
примут одесситов у  се- 
бя в ответном кубко. 
вом матче. 7 апреля 
армейцы будут прини
мать на своем поле ди
намовцев Минска * 
чемпионате Советского 
Союза, ;

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

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