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?Досрочно!
25 января работники 

у частка ж идких мою. 
щпх средств химкомби
ната завершили месяч. 
нын производственный 
план по выпуску ж ид. 
ких моющ их «Э кстра» и 
пастообразных «Дон» и 
с этого дня приступили 
к работе в счет повы
ш енных обязательств 
1973 года.

Пример в труде пока
зы ваю т бригады В. И. 
Мирескина и Б. И. 
Мыльникова.

П. КОЛЬЦОВ.
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Чистое небо над Вьетнамом
Трудящиеся Волгодонска и Цимлянского рейона с боль

шой радостью встретили весть о прекращении войны во 
Вьетнаме.

С полной нагрузкой работают в эти дни нотлы вол
годонской ТЭЦ. Это вызвано резким понижением тем
пературы. Теплоэнергетики, не снижая режима, дают 
тепло жилому сентору города и предприятиям.

Много работы и у ремонтников. Это они обеспечива
ют бесперебойную работу всех механизмов. Особым 
усердием отличаются электросварщики Георгий Ильич 
Поцелуев и слесарь Александр Ильич Прутков, которых 
вы видите на снимке фотокорреспондента А. Бурдюгова.

В счет 
обязательств

К оллектив цеха дре
весноструж ечных плит 
Волгодонского лесопере
валочного комбината на 
три дня раньш е срока 
выполнил январское 
производственное за д а 
ние. Выпущено основной 
продукции, древесно
струж ечны х плит, к ак  н 
планировалось, четыре 
тысячи кубических мет- 
ров.

До конца месяца ра* 
ботинки ц еха вы дали 
еще 200 кубометров про. 
дукпни. Это ровно столь
ко, сколько коллектив 
обязался вы дать сверх ] 
плана в течение всего 
первого квартала.

Л учш их результатов в 
соцсоревновании доби. 
лнсь смены А . П. Ш у
бина и В. II. К узьмина,

В. РО М АНО ВА , 
председатель завкома 

профсоюза.

Право 
на мирную 
жизнь
Н а nejteroeopax в П а. 

риж е достигнуто С огла. 
шение о прекращении 
военны х действий и вое. 
становлении мира во 
Вьетнаме.

Эту историческую 
весть я  встретил с чув
ством глубокого удов, 
летворения. После труд
ного десятилетия освобо
дительной воины, после 
долгих и ж естоких ис. 
тязаний со стороны ам е
риканской воешцикы, 
вьетнамский народ, н а
конец, получил право 
на самоопределение, 
право на мирную соби. 
дательную  ж изнь.

Вьетнамские дети не 
будут больше зад ы х ать . 
ся от ды ма и гари «ой . 
ны, их матери и отцы, 
старш ие сестры и брагья 
впервые з а  десять лет 
выйдут на рисовые поля 
без винтовок, чтобы 
трудиться и ж ить в мн. 
ре.

Пусть ж е ж моя р а . 
дость по поводу этого 
события вольется тен. 
лым лучом в общий 110. 
ток света мирной зари, 
взошедшей над много, 
страдальной страной.

М. Ж И Д К О В , 
колхозник сельхоз

артели имени 
«40 лет Октября».

Радость 
победы
В зал е Волгодонской 

вредней школы №  2 
„обрелись учащиеся и 
учителя. Директор шко
ты А . А . Мартынов от
крыл митинг, посвящен- 
чый окончанию войны 
чо Вьетнаме.

Ученики дружно апло
дируют. Чуть колышут
ся плакаты. На них 
крупными буквами вы
ведено : «Мир детям
Вьетнама!», «Слава ге
роическому народу 
Вьетнама!».

Завуч школы Я . М.

Еремченко рассказывает
о значении победы вьет
намского народа.

Выступают представи
тели от классов —  Свет
лана С е р д и  т о в  а, 
(9 класс), Галя Ткачен
ко (7 класс), Люба Па- 
талах (8 «А» класс) и 
другие.

С большим волнением 
слушают ребята стихо
творение, посвященное 
победе героического 
вьетнамского народа. 
Читает стихотворение 
автор Наташа Устинова, 
ученица 6 «Б* класса. 
Ребята восхищены под

вигом вьетнамцев, они 
глубоко рады одержан
ной ими победе. Теперь 
нашим далеким сверст
никам не будет мешать 
учиться вой бомб и дым 
пожаров. И  у них над 
головой мирное небо.

А . ВО РО БЬЕВ , 
ученик школы Л; 2,

За мир 
на планете
В  Печати, по телеви

дению мы не раз видели 
фотографии вьетнамских 
крестьян в поле. С мо
тыгой в руках и винтов
кой за плечами они бы
ли увлечены работой. В 
стране шла война. Кре
стьянин превратился в 
воина, борца за свободу 
и независимость. И  ни
какие пытки, никакие 
лишения не смогли сло
мить его волю.

И  Вьетнам побе
дил. Не льется больше 
кровь на рисовых нолях 
и в джунглях. Вместе 
с вьетнамцами радость 
победы испытываем и 
мы, советские люди. М ы 
хорошо знаем, что такое 
война, ценой каких 
жертв достается победа. 
Поэтому наша радость 
особая. Ликвидирован 
еще один очаг войны 
на земле. И  это очень 
хорошо, потому, что мы 
— за мир на всей пла
нете,

П. ДУРИЦКИЙ, 
газоэлектроеварщ ик 

опы тно, 
экспериментального 

завода#
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ДАЕМ СЛОВО: ЭТО СДЕЛАНО БУДЕТ
Постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ О 
развертывании социали
стического соревнования в 
1973 году вызвало на 
кислородной и компрес
сорной станциях опытно
экспериментального завода 
большой трудовой подъем.

Пересмотрев ранее при
нятые обязательства, кол
лектив этих станций взял 
новые, повышенные. Ре
шено годовое задание по 
выпуску продукции завер 
шить к 27 декабря, дать

кислорода и сжатого воз
духа на шесть тысяч руб
лен больше плана.

В соревнование за сверх
плановую прибыль вклю
чились все смены. Хорошо 
работают в эти дни смены, 
возглавляемые аппаратчи
ками А. И. Агафоновым и 
коммунистом М, С. Моро
зовым, компрессорщиками
А. Ф. Суховым и И. Т. 
Андрюшиным. Сменные 
задания они выполняют 
на 110— 115 процентов, 
дают продукцию высокого 
качества, экономят элек

троэнергию,: воду,. смазоч
ные : материалы. В этом 
немалая заслуга машинис
тов В. Н. Павленко, А. С. 
Дербенева, помощников 
машинистов Г. В. Сухо
вой, члена КПСС М. II. 
Звейно, помощников ап
паратчиков А. С. Аносова, 
В. Я. Зоркина. и других.

Активно включились в 
соревнование ■ инженерно- 
технические работники. 
Мастер П. й. Горгоц, на
пример, в свое личное 
обязательство- включил

пункты,. предусматриваю
щие разработку рациона- 
лнзаторских предложений 
по улучшению условии 
труда, организацию заня
тий . по освоению новой 
техники и другое. Сейчас 
коллектив станций присту
пил к практическому вы
полнению взятых обяза
тельств.

Коллективный коррес
пондент «Ленинца» .
редколлегия стенгазе
ты «Кислородчик».

Социалистические обязательства
КО Л ЛЕКТИ ВА ЦИМЛЯНСКОГО РЕМОНТНО

МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА НА 1973 ГОД
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Годовой план по выпуску 
валовой продукции выпол
нить к 29 декабря, по то
варной продукции и реали
зации готовых изделий— к 
2 7  декабря и до конца года 
отправить ее на 22 тысячи 
рублей.

Увеличить объем реали
зации по сравнению с 1972 
годом на 6,3 процента.

Добиться повышения 
производительности труда 
на 0,3 процента против 
плана и выполнить судоре-

ikW V S

монтных работ иа 200 ты
сяч рублей. 1

За счет сэкономленного 
сырья, материалов, электро
энергии и топлива, сниже
ния себестоимости выпуска
емой продукции получить 
не менее пяти тысяч руб
лей прибыли сверх плана.

Разработать и внедрить в 
производство систему безде
фектного изготовления про
дукции и сдачи ее с перво
го предъявления. Для этого 
постоянно повышать мастер

ство работающих, вовлечь 
их в школу качества, пе
риодически организовывать 
семинары, конференции, об
мен опытом.

До 15 октября подгото
вить все производственные 
помещения для работы в 
зимних условиях.

Оказать практическую 
помощь подшефному колхо
зу «Большевик».

Обязательства утверж
дены и приняты на 
общем профсоюзной 
собрании коллектива 
завода.

Д л я  б у д у щ и х  г р о з д ь е в в тракторные тележки. 
Дневные задания он выпол
няет на 150— 200 процен
тов. На 24 января механи
заторы вывезли на поля и 
виноградники 2216 тонн на
воза.

8, ДЕЕВ,
бригадир-виноградарь.
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Активно действует отряд 
плодородия в винсовхозе 
«Больтовскнй». В составе 
его такие опытные тракто
ристы. как Александр Му
ковоз, Александр Иванов, 
Анатолий Лобанов. Леонид

Бабайлов. Владимир Покати- 
•ленко. Сейчас механизаторы 
вывозят органические удоб
рения на поля и виноград
ники.

На виноградниках навоз 
складывают в большие кучи

для того, чтооы при весен
ней отпашке винограда, его 
удобно было вносить в меж
дурядья. На расстояние до 
четырех километров механи
заторы Л. Бабайлов и А. Ло
банов делают но 10 — 12

рейсов и вывозят по 10— 50 
тонн навоза в день. Надо 
сказать, что такой слажен
ной работе механизаторов, 
занятых на вывозке удобре
ний, способствует отличная 
работа опытного механизато
ра Алексея Марченко, кото
рый сгпгометим грузит навоз

В трудных 
условиях

Преодолевая тр у д н о м * 
в  зимовке скота нынеш
него года, работники 
ферм к ол хоза  имени 
К ар л а  М аркса з а  20 
дней ян варя  надоили 
883 центнера молока, на 
112 центнеров больше, 
чем за  тот ж е период 
минувшего года.

Надоив н а  каж дую  
фураж ную  корову по 
104 килограм м а молока, 
вместо 76  — в  1972 го- 
ду, доярки отправили на 
молокоприемные пункты 
в89  центнеров этого про. 
дукта. В  1972 году з а  
тот ж е отрезок временя 
было отправлено на 129 
центнеров м олока лень, 
ше.

Хорош о трудятся до. 
ярки А . Федосеева, 
Е. К ач асва, В. Скакуно- 
ва , Н. Черномор, 
Н. Скорик н другие.

Л. БО ЛД Ы РЕВА , 

главны й зоотехник. I
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ДЕТАЛИ 
ПОСТУПАЮ Т 
НА СБО РКУ

В ремонтной мастерской мясосовхоза «Больш ов, 
ский» ширится фронт работ по подготовке техники к 
весенне-полевым работам . Особым усердием в работе 
отличаю тся слесаря по ремонту кареток ходовой ч а . 
сти К. Сердюков и П. Одинцов (на снимке). На внед. 
ренном недавно приспособлении они каж ды й день 
вы даю т на сборку один комплект этих узлов

РАИОТДТЬ и ш г а ш ,
Ц Ш Н А П Р Ш Ш ! )ЖИЗНЬ

Механизаторы колхоза 
<:•!(.* лет Октября» в ответ 
на Постановление Централь
ного Комитета КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со
ревнования за высокий уро
жай в третьем году пяти
летки, ударными темпами 
ведут подготовку сельскохо
зяйственной техники к по
левым работам. Мы знаем, 
что урожай года зависит от

нашей работы в эти зимние 
дни, от высокого сознания и 
старания каждого, ибо тех
ника сегодня в сельском 
хозяйстве является основ
ным фактором получения 
высоких урожаев зерновых, 
пропашных и всех сельско
хозяйственных культур.

Об этом хорошо сказано 
в Постановлении ЦК КПСС, 
о работе партийной органи
зации колхоза имени Лени
на Зерноградского района 
Ростовской области. Данный 
документ в равной степени

характеризует и работу на
шего хозяйства, по-сушест- 
ву, он является для пас 
программным документом, о 
чем и говорили коммунисты 
колхоза, обсуждая это по
становление.

Центральный Комитет на
шей партии, подчеркнул, 
что в колхозе имени Ленина 
недостаточными темпами ра
стет производство зерна, 
низки урожаи кормовых 
культур. Но в этом колхо
зе урожайность зерновых
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Экономическое обозрение

Итоги второго года пятилетки
Социалистическое сорев

нование волгодонцев в 
честь 50-летия образования 
СССР вписало новую стра
ницу летописи трудовой до
блести трудящихся города, 
их творческой активности, 
массовой инициативы. Бла
годаря последовательному 
осуществлению экономиче
ской политики партии, вы
раженной в решениях XXIV 
съезда КПСС, волгодонцы 
добились в минувшем году 
новых успехов в труде, раз
витии экономики, культуры.

Досрочно завершен годо
вой план по объему реали
зации промышленной про
дукции и производству боль 
пшнства важнейших видов 
изделий. Перевыполнено за
дание по росту производи
тельности труда, по объему 
строительно-монтажных ра
бот, перевозке народнохо
зяйственных грузов. Возро
сла заработная плата рабо
чих и служащих, увеличил
ся объем бытовых услуг.

- розничного товарооборота.
Как же выполнен план по 

отраслям народного хозяй
ства за минувший 1972 
год?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Государственный план по 

реализации промышленной 
продукции в целом по горо
ду выполнен на 101,1 про
цента. Сверх плана реализо 
вано продукции на 1 мил
лион 157 тысяч рублей, 
что на 4,1 процента боль
ше уровня 1971 года.

Общий объем промышлен
ного производства по срав
нению с 1971 годом увели
чился на 3,4 процента. 
Производительность труда 
но сравнению с тем же пе
риодом возросла на 4,8 про
цента.

Ниже публикуется сводка 
о выполнении годового пла
на (в процентах к плану). 
Первая цифра —  реализа
ция продукции, вторая —  
производительность труда.
Типография № 16

107,8 <07,8
Хлебозавод 102,3 101,3
Птицекомбинат 101.7 105,5
КСМ-5 ' 101,5 100,7
Химкомбинат 101.2 100,8

Опытно-экспериментальный
3*«оД 100,7 100,0
Лесокомбинат 100,1 100,9 
ТЭЧ — 103,1
Всего по городу 101,1 101,5

Производство отдельных 
видов промышленной про
дукции по отношению к 
уровню 1971 года харак
теризуется следующими 
данными (в процентах к 
1971 году).
Бетон , 51>3

Пиломатериал» 119,8
Мясо 112,8
Кондитерские изделия 110,7 
Хлебобулочные изделия

109,4
Синтетические моющие 
средства t08,4
Катки моторные «Д-216»

106,3
Товары бытовой химии

105 5
Раствор , 04>0
Колбасные изделия 103,9 
Электроэнергия 103,4
Синтетические жирные 
кислоты 100,9
Железобетонные изделия

98.8
Синтетические жирные 
спирты 956
Грейдеры «Д-20» 95,6
Швейные изделия 91,2 

Древесностружечные 
плиты go q

В  общем объеме произ
водства доля товаров народ
ного потребления составила 
~9,4 процента. Это значит, 
что в 1972 году таких то
варов выпущено на 2.1 
миллиона рублей больше 
1971 года,

•V лучшились технико-эко
номические показатели ра
боты предприятий. Экономия 
от снижения плановой се- 
оестоимости товарной про
дукции^ составила 370 ты
сяч рублей. Прибыль про
мышленных предприятий 
возросла по сравнению с 
1971 годом на 5,7 процен
та.

Государственного Знака 
качества удостоен дочгши- 
гельно еще один вид про
дукции, а всего выпускает
ся четыре вида, доля кото
рых в общем объеме произ
водства составляет три про
цента. Освоен выпуск 10 
новых видов продукции.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

За счет расширения и 
реконструкции промышлен
ных предприятий введены в 
действие дополнительные 
мощности: по производству 
щитового паркета на 65 
тысяч  ̂квадратных метров 
изделии, плит на 15 тысяч 
кубических метров, гормол- 
завод мощностью на 40 тонн 
переработки молока и 2,5 
1 онны мороженого в смену, 
Фильтровальная станция на 
22,5 тысячи кубометров 
воды в сутки, расширена 
Z * ™  очередь элеватора на 
'0 ,2  тысячи тонн. Сданы в 
эксплуатацию объекты соц
культбыта: детская и сто
матологическая поликлини
ка, два детских сада на 140 
мест каждый, построено 
-8,5 тысячи квадратных 
метров жилья.

Объем государственных 
капитальных вложений к 
народное хозяйство ropoia 
возрос против 1971 года ца 
<>9 процентов.

Годовой план подрядных 
раоот строительно-монтаж
ными организациями города ■ 
выполнен на 122 процепта 
против 19 71 года, общий 
ооъем увеличен в 1,9 ра
за. Производительность тру
да возросла в 1972 году 
на 4,9 процента.

Ниже публикуется сводка
0 выполнении плана под
рядных работ (в процентах 
к заданию).
Управление
«Волгодонскпромстрой»

220
2 УМС 1244
ПМК-13 ,21 6
Стройуправление Hi 1 106,6 
Трест «ВДВС» 102,3
Стройуправление № 31 94,7

В целом по стропиль
ным организациям города 
план но производительности 
труда недовыполнен на 4,5 
процента, не выполнено за
дание по объему прибыли.

ТРАНСПОРТ И СЗЯЗЬ
15 истекшем году все

1 ран,’портные организации 
города с заданием оправи
лись успешно. Коллектив 
•к елезнодорожшш с гаипии 
Волгодонская план iioi оузки 
вагоном вымо шил на 2 02,0

процента. Сверх плана пе
ревезено 2,0 тысяч тонн 
грузов. Порт Волгодонск 
план по грузообороту вы
полнил на 112,2 процента. 
Из порта отправлено 50 ты
сяч пассажиров.

Автотранспортом переве
зено против 1971 года гру
зов на 7,7 процента боль
ше, а грузооборот возрос на 
14 процентов.

План по общему объему 
услуг населению узлом свя
зи выполнен на 106,3 про
цента. В 1972 году в горо
де установлено 676 радио
точек.

ПОВЫШЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ

Среднегодовая числен
ность рабочих и служащих 
в промышленности снизи
лась против 197.1 года на 
один процент, а в .строи
тельстве увеличилась в 1.9 
раза.

Среднемесячная заработ
ная плата в промышленно
сти возросла на 1,5 процен
та, а в строительстве —  на 
0,6 процента.

Увеличились выплаты и 
льготы из общественных 
шондов потребления. За счет 
этих фондов было обеспече
но бесплатное образование, 
медицинская помощь, вы
плата пенсий, оплата от
пусков, содержание детских 
садов и яслей и другие фор 
мы социально-культурного 
обслуживания.

Вклады населения в сбе
регательные кассы увели
чились на один миллион 
224 тысячи рублей.

Розничный товарооборот, 
включая общественное пи
тание, составил 25758 ты
сяч рублей. По сравнению 
с 1971 годом товарооборот 
увеличился на 6,9 процен
та. Годовой план товаро
оборота выполнен на 101,3 
процента.

Ниже публикуется сводка 
о выполнении плана по 
торгующим организациям (в 
процентах к заданию).

Лесоторговый склад 120,2 ! 
Горторг 101.7 ?
Гортопсбыт 100,8
Контора общественного 
питания 100,0
ОРС порта Волгодонск

98,6

Объем продажи товаров 
несколько изменился. В 
19^2 году продано в про
центах к уровню 1971 года:
Швейные изделия 125,4 
Телевизоры 105,3
Трикотажные изделия 103,1 
Обувь резиновая 100,0 
Стиральные машины 92,0 
Обувь кожаная 91,7

Холодильники 83,7
Шерстяные ткан и  76,1 
Хлопчатобумажные тнани

66,4

В расчете на одного жи
теля города товарооборот 
составил 815 рублей.

Годовой план бытового 
обслуживания выполнен на 
106,4 процента, в том чис
ле на селе —  в 1,9 раза.

Объем бытовых услуг за 
год увеличен на 8 процен
тов.

В истекшем году цроведе- 
на^большая работа по даль
нейшему развитию город
ского хозяйства, благоуст
ройству города. Капитально 
отремонтировано 9,6 тысячи 
квадратных метров жилой 
площади, газифицировано 
Ь82 квартиры, построено 
новых дорог с твердым по
крытием 4,9 километра. 
Автобусный парк увеличил
ся на 13 новых машин, а 
парк грузовых и специаль
ных машин —  на 32 еди
ницы.

Дальнейшее развитие по
лучило народное образова
ние. В общеобразовательных 
школах 1 сентября 1972 
года сели за парты 5.888 
учащихся, в том числе 
Я— 10 классов —’ 754 че
ловека. За лето в пионер
лагере «Маяк» отдохнули 
721 человек, в приходя
щих лагерях —  около 500 
человек, в туристических 
походах приняли участие 
1100 школьников.

Численность детей в дет
ских дошкольных учрежде
ниях возросла на 156 чело
век, всего посещают детские 
дошкольные учреждения 
2.632 ребенка.

Численность населения 
города на 1 января 1973 
года составила 32,5 тысячи 
человек.

Л. БОНДАРЕНКО, 
горинспектор 

госстатистики,

По итогам 
года
Каждый месяц и квар 

тал работникам опытно- ! 
экспериментального за- j 
вода дополнительно к | 
зарплате выплачивались j 
премиальные за перевы- j 
полнение производст. i 
венного задания.

Сейчас здесь ведутся •! 
подготовительные рабо- j 
ты и начисление так j 
называемой «трннадца- ■ 
той» зарплаты, которая ; 
выдается по итогам par 
боты за год. Всего бу. j 
дет выплачено 86 тысяч 
рублей, что на 17 тысяч 
больше, чем за 1971 
год.

И. САШКИН.

РЕД АКЦ ИИ

ОТВеЧАЮТ

Статья «К то внноват»« 
опубликованная в газете 
«Ленинец», обсуждена в 
коллективе рабочих, и н , 
ж енерно-технических ра
ботников и служ ащ их ма« 
стерской Цимлянского рай» 
объединения «С ельхозтех. 
н и ка».

Ф акты , изложенные в 
статье «К то  ви н оват*, пм е* 
ли место. В целях наведе
ния порядка в общ еж ития 
утвержден график д еж ур* 
ства инж енерно.техннче. 
ских работников м астер* 
свой с 18 .0 0  до 22 .00 . Обо 
всех сл у ч аях  невыхода н% 
работу трактористов реше» 
но ставить в известность 
администрацию хозяйств.

З а  выпуск трактора 
«Д Т-75», принадлежащ ей» 
колхозу имени Ленина, бея 
осмотра заведую щ ем у м а* 
стерской тов. М азепи. 
ну Г . П. строго указано.

Д ля более тщ ательной 
проверки качества ремонта 
тракторов назначена комис 
сия в  составе трех человек*

А. КРАМ АРО В, 
главны й инжэнер 

Ц имлянского 
райобъединення 

«Сельхозтехника *.
ОТ РЕД А К Ц И И : А  вот

партийная организация и 
руководство колхоза имени 
Ленина, которых вопросы, 
затронутые в статье, долж
ны были взволновать ни. 
чуть не меньше, почему-то 
до сих пор отмалчиваю тся. 

* Редакция по-прежнему
ж дет ответа.
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за последние годы в сред
нем составила 21,7 центне
ра, в то время, как у нас, в 
колхозе «40 лет Октября», 
намного ниже. Следователь
но, и работать нам надо 
вдвойне напряженней. По
этому, механизаторы колхо
за взяли высокие обязатель
ства-—отремонтировать всю 
сел! чохозяйственную тех
нику досрочно и с высоким 
каче ом, чтобы полевые 
paooi: весной вести в вы
соком гемпе.

На открытом партийном 
Собрании, состоявшемся в 
декабре, ремонтники,тракто
ристы, шоферы, комбайнеры 
обсудили обращение механи
заторов Тацинского района, 
бдобрили его и наметили за
кончить ремонт тракторов к 
20 февраля, комбайнов, се 
ноуборочной п сплосоубороч-

Писъма
рабочих

М 0МНТ1 
ДОЛЖНЫ ВСЁ

коллектив нашего заво
да выступил в этом году 
инициатором борьбы за эко 
номию и бережливость 
Работники предприятия 
уже не один год ведут эту 
нужную работу, экономя 
сырье, материалы, элек
троэнергию. Но не везде 
erne должным образом от
носятся к экономии госу
дарственных средств. За 
примером далеко ходить 
не надо. Неоднократно я 
наблюдала, как от хутора 
Потапова до хутора Степ
ного день и ночь горят 
электролампы. Наверное, 
Потаповский зерносовхоз 
еще не подсчитал, во что 
.Обходится это государству.

— Я работаю в трактор
ном цехе онытно-экспери- 
ментального завода. У нас 
нет ни единого случая, 
чтобы кто-то из рабочих 
ушел на обед и не выклю
чил местное освещение. 
Экономятся копейки, но 
из копеек складываются 
рубли. А они идут на ук
репление нашего благосос
тояния.

Пли еще пример. После 
воскресных базаров нары- 
ночных площадях остают
ся горы бумаги. Их скла
дывают в корзины и сжи
гают. А наши дети-школь
ники по бумажечке соби
рают в городе макулатуру. 
Так я хочу спросить, неу
жели эту бумагу нельзя 
сдавать в макулатуру? 
Разве работники рынка не 
задумывались над этим?

Н. ТАШЛЮНОВИЧ, 
фрезеровщица 

,транторного цеха.

РЕМ ОНТ
ОКОНЧЕН

Бригада механизаторов 
порта Волгодонск под ру
ководством члена партбю
ро Е. П. Редько закончила 
ремонт портального элект. 
рокрана М  4.

Ремонт произведен на 
два дня раньше срока. 
Выполненная работа при
гнана хорошей.

В. ТИХОНОВ.

ной техники —  к первому 
апреля.

Механизаторы наметили 
поднять производительность 
труда на ремонте на 5— 7 
процентов, снизить себестои
мость ремонта на 4— 5 про
центов, широко внедрять пе
редовой опыт лучших меха
низаторов по реставрации и 
восстановлению деталей и 
узлов.

Хорошо трудятся, перевы
полняя сменные задания, 
токарь А. А. Тюрин, слесарь 
А. И. Шестопалов, ремонт
ники А. II. Жидков, Ф. В. 
Сивоволов, кузнец М. А. 
Жидков и молотобоец Г. М. 
Кострюков, трактористы 
Г. И. Мухин, А. И. Исаев, 
комбайнеры А. Я. Кострю
ков, С. И. Волконогов, 
М. И. Рябоволов, С. М. Иса
ев.

Первыми завершили ре
монт почвообрабатывающих 
машин механизаторы брига
ды Л: 3, руководит которой 
коммунист А. С. Цуканов.

И отрадно отметить, что 
в других бригадах слова не 
расходятся с делом. Особен
но следует отметить хоро
шую организацию, дисцип
лину труда на ремонте по
севной и почвообрабатываю
щей техники в коллективах 
бригад Л: 1 и .М» 2, где 
бригадиры коммунисты В. А. 
Исаев, Л. Я. Растворов. Ме
ханизаторы этих бригад на 
ремонте добиваются высоких 
трудовых показателей. Се
ялки и культиваторы уже 
поставлены на линейку го
товности. Хорошо трудятся 
здесь трактористы А. Тара- 
рнн, П. Меркулов, В. Сивя
ков, М. Зайцев, Н. Красно-

щеков. В. Плахов и другие.
Однако механизаторы кол

хоза сегодня предъявляют 
большие претензии районно
му объединению «Сельхоз
техника», магазин которой 
недостаточно еще помогает 
в приобретении запасных 
частей как на тракторы, 
комбайны, так и на другие 
машины и механизмы, ин
вентарь. Тракторы МТЗ-50 
простаивают в мастерских 
долгое время, так как нет 
поршневой группы. На дви
гатели СМД-14 нет блоков 
и головок блоков и т. д. На 
квадратно-гнездовые сеялки 
и силосоуборочные комбай
ны недостает очень много 
деталей. Даже такой мелочи, 
как сальники СК-105, 
СК-28, в магазине нет. Ме
ханизаторы колхоза надеют
ся, что работники магазина

«Сельхозтехника помогут 
колхозным механизаторам в 
приобретении запчастей.

По крайней мере, руко
водители райобъединения 
«Сельхозтехника > также 
должны напряженно тру
диться, как и механизаторы 
колхозов и совхозов, прояв
лять настойчивость и наход
чивость в обеспечении фрон
та ремонтных работ необхо
димыми запчастями.

Все мысли механизаторов 
колхоза направлены на то, 
чтобы трудовыми успехами 
ознаменовать третий год пя
тилетки, получить хороший 
урожай зерновых культур и 
обеспечить животноводство 
кормами.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий ремонтной 

мастерской колхоза 
«40 лет Октября».
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Коммунисты комбината 
♦ Ураласбест» тщательно 
изучили и обсудили По. 
становление ЦК КПСС 
«06 опыте работы СБерд 
ловском партийной орга
низации по увеличению 
выпуска продукции за 
смет реконструкции дей
ствующих предприятий с 
минимальными капиталь
ными вложениями,». Они 
выступили с новой ини
циативой — превзойти 
проектную мощность ше
стой асбестовой фабрики 
к концу пятилетки в 1,7 
раза. Таким образом, про 
изводство асбеста увели
чится на 230 тысяч тонн 
в год. Это будет достиг
нуто за счет реконструк
ции предприятия.

НА СНИМКЕ: коммуни
сты  комбината «Уралас- 
бест» — начальник про
изводственно-техническо
го отдела к о м б и и зта  
Н. Щербаков, главный 
инженер комбината Н Ка 
репин, бригадир слесарей 
по ремонту оборудования 
Г. Осинцев. начальник 
технического отдела ше
стой фабрики Ю. Шром 
обсуждают пути дальней 
шего совершенствования 
технологии производства 
асбеста.

Фото А. Грахова.
(Фотохроника ТАСС).

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Озимые — под  контроль!
•  Снег на полях — зерно в зак

ромах.
ф Состояние озимых должно 

быть в центре внимания агроно
мов.• Необходим повседневный конт
роль.

Миновала первая поло
вина зимы. Погодные ус
ловия складывались благо
приятно для перезимовки
озимых. В декабре стояла
относительно теплая пого
да, а в январе холода на
ступили после установле
ния снежного покрова на 
нолях. Его распределение 
по району крайне нерав
номерно. Если поля кол
хоза ^Большевик», мясо
совхоза «Цимлянский» г 
прилегающие к ним посе
вы соседних хозяйств на 
дежно укрыты пятнадца
тисантиметровым слоем 
снега, то на большинстве 
полей юга района высота 
снежного покрова не пре
вышает пять-семь санти
метров. Сейчас необходимо 
срочно провести снегоза
держание, удержать снеж
ный покров на полях с 
озимыми, чтобы предохра
нить их от вымерзания. 
Учитывая тот факт, что 
озимые перед уходом в 
зиму из-за малого количе
ства солнечных дней на
копили недостаточно орга
нических! веществ, их 
зимостойкость существенно 
ослаблена.

Многолетними наблюде
ниями установлено, что в 
Цимлянском районе повреж 
депие и гибель озимых,
как правило, происходит в 
третьей декаде января и 
Феврале. Именно на этот
период приходятся и са
мые спльные морозы. По
нижение температуры на 
глубине узла кущения до
— 10— 12 градусов может 
создать предпосылки к 
повреждению посевов, а до
— 14— 16 —  привести к 
их массовой гибели. По 
наблюдениям Цимлянской 
обсерватории, температура 
на узле кущения пока не 
понижалась ниже пяти 
градусов. Однако это не
должно успокаивать спе
циалистов сельского хозяй 
ства. Сейчас, как никогда, 
необходимо вести тщатель
ные наблюдения за зимую
щими культурами и обес
печить за ними хозяйский 
уход.

Областное " управление 
сельского хозяйства сов
местно с Северо-Кавказ
ским управлением гидро- 
метслужбы издали специ
альный приказ —  органи
зовать во всех районах (в

Соревнован up—дело творческое

каждом хозяйстве) наблю
дение за перезимовкой 
озимых. Выполнение, его 
возложено на. главных аг
рономов хозяйств.

В приложении к прика
зу дана временная инст
рукция по проведению 
этих работ. В ней, в част
ности, говорится, что 17 
— 20 числа каждого меся
ца (зимнего) должно про
водится отращивание ози
мых монолитным или вод
ным способом п опреде
лять температуру на глу
бине узла кущения (по 
коробке Ннзенькова).- На 
тех полях, где своевремен 
но не установлены короб
ки Ннзенькова, темпера
туру на узле кущения 
можно получить расчет
ным путем по формуле 
(для высоты снежного 
покрова около 10 санти
метров): Т= 0,15 к ~-
0,06х+0,48, где к — мини
мальная температура возду
ха, х— глубина промерзания 
почвы.

Результаты отращива
ния озимых до 25 —  28 
числа каждого месяца 
должны представляться в 
.Управление сельского хо
зяйства района. Проведе
ние этих мероприятий 
создаст хорошую предпо
сылку для получения вы
сокого урожая в третьем, 
решающем году девятой 
пятилетки.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 

метеоролог Цимлянской 
обсерватории.

В к л а д

железнодорожников
Приняв высокие социали

стические обязательства на 
третий год пятилетки, кол
лектив железнодорожной 
станции Волгодонская друж 
но встал на трудовую вах
ту. Несмотря на капризы 
погоды, железнодорожники 
с честью справляются с за
данием. Строго но графику 
отправляют пассаж и р- 
ские поезда, составы с ле
сом и другими народнохо
зяйственными грузами.

Особое внимание уделяет
ся ускорению оборачивае
мости вагонов. Железнодо- 
рожники стремятся к тому, 
чтобы подвижной состав 
как можно меньше простаи
вал на путях станции. Как 
результат этой борьбы, 
простои железнодорожных

вагонов сокращены на 0,2 
часа против нормы.

Добросовестно трудятся в 
эти дни составители поездов 
П. И. Пономарев, А. В. Но- 
нохатский, А. А. Лакота, 
стрелочницы ‘М. А. Гарнага, 
К. Н. Виноградова и дру
гие. Они содействуют сни
жению себестоимости пере
возок по железной дороге, 
успешному выполнению 
взятых обязательств.

Закончился первый месяц
третьего года, пятилетки. 
Железнодорожники успешно 
справились с. январским 
планом. А’ впереди их ждут 
новые старты.

А. ЮРЧУК, 
дежурный по станции.

ЭТО В АЖНЫЙ Р Е З Е Р В
В принятом Постановле

нии ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва- 
пии Всесоюзного социали
стического соревнования за 
досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 
на 1973 год с предельной 
точностью указываются ос
новные задачи, которые 
должны решить в решаю
щий год пятилетки работ
ники промышленности, стро
ительства и транспорта. А 
что предстоит сделать 
строителям? Сниз и т ь
себестоимость ст р о и-
тельно-монтажных работ.

повысить их качество, сок
ратить сроки строительст
ва. А для этого надо ярче 
зажечь социалистическое 
соревнование, плодотвор
нее использовать инициати 
ву трудящихся, организо
вать пх на поиск резервов 
производства.

Строительные организа
ции Волгодонска— «Волго- 
донскпромстрой», стройуп
равление Л; 1 и Л* 31, 
комбинат строительных ма
териалов Л; 5, все субпод
рядные организации живо 
откликнулись на постанов
ление и приняли повышен
ные обязательства. Все это

хорошо. Но есть в этих обя
зательствах некоторые не
увязки. Так, в обязатель
ствах бригад и участков 
совсем отсутствуют объем
ные показатели, что, безу
словно, создаст трудности 
при подведении итогов и 
сравнимости результатов 
оаботы однородных бригад 
Эта недоработка— не един 

ственная. Еще большим 
упущением является то, 
что бригады в настоящее 
время работают, как гово
рится, вслепую. Ни в одной 
из них не составлен годо
вой график движения кол
лектива по объектам. А без

этого графика невозможно 
обеспечить слаженный и
ритмичный труд, уверен
ность в обеспеченности ра
ботой на завтрашний день 
Ценность подобных графи
ков и в том, что они позво
ляют улучшить организа
цию производства, нормиро
вание труда. упростить 
выдачу и оформление наря
дов. II что особенно важно 
— проект производства ра
бот превращается на строп 
ках в жизненно необходи
мый документ. Наконец, он 
раскрывает индивидуаль
ные способности брш ади- 
ров. Да и руководитель

строительной организации, 
благодаря графикам движе
ния бригад, гораздо опера
тивнее сможет руководить 
трудовыми ресурсами.

Вывод ясен: не использо
вать этот дополни гельный 
резерв строители не имеют 
фава.

К сожалению, только в 
стройуправлении Л: 31 го
товятся приступить к раз
работке этого необходимого 
мероприятия, а в СУ-1, 
«Волгодонскпромстрое», в 
субподрядных организациях 
още и не думали об этом. 
А пора бы,-

Г. ШПАЧЕННО, 
член парткома 
строительных 

организаций 
«Роосельстроя».



Продолжаем разговор о досуге молодежи

f i УША... В БАХРОМЕ»

В НАШЕЙ газете от 22 ноября 1972 года была 
опубликована статья «гДуша... в бахроме». Ре. 

дакцня продолжает получать на нее многочисленные 
отклики. Сегодня мы публикуем заметки секретарей 
комсомольских организаций <Ростсельстроя> и лесо
комбината.

Зато работники и руководители Дворцов культуры 
«Ю ность» и «Октябрь», городского отдела культуры и

педагоги, то есть те, кого это особенно касается, 
видимо, до сих пор находятся в нерешительном «р аз
думье»: от них, как это ни странно, не пришло пока 
ни одного отклика. А их мнение о том, как лучше 
организовать досуг молодежи, их общие усилия в 
этом деле очень важны. И редакция ждет от вас, 
товарищи, откликов, предложений и конкретных дел.

Морозы и пожары

ДАВАЙТЕ РЕШИМ ПРОБЛЕМУ
Прочитав статью «Душа... 

в бахроме», я не мог не 
согласиться с автором. К 
нашему огорчению, все это 
правда. И комсомольским 
коллективам, и работникам 
культуры в нашем городе 
сеть над чем задуматься. 
Ведь на танцплощадке мно
го подростков. Очень важно, 
кто окажется на их пути: 
тот, кто может научить хо
рошему, или наоборот. Но 
многие и» тех, кто прежде 
«сего должен заниматься 
воспитанием молодежи, по
чему-то спокойно проходят 
мимо. Почему же равнодуш

ны и оезразличны онп к 
судьбам тех, чьи характеры 
и вкусы еще только форми
руются?

Комсомольский актив бы
вал на танцах и до появле
ния статьи. Но все это носи
ло случайный характер: не 
было графика дежурств, мо
лодежь на танцплощадке 
была предоставлена сача се
бе. Л ведь назрела уже не
обходимость планомерной 
работы по эстетическому 
воспитанию молодежи. Здесь 
должны работать и работни
ки отдела культуры, и ком
сомольский актив. Но и са

мим юношам и девушкам 
нужно помогать в работе 
дворцов культуры.

Особое внимание следует 
уделить учащейся молоде
жи. Казалось бы, где как 
не в учебных заведениях, 
большой простор для эсте
тического воспитания —  ор
ганизации вечеров, диспу
тов о культуре истинной и 
мнимой. А на танцах пре
обладает именно школьный 
контингент, бездумно извра
щающий красоту и эмоцио
нальность современного тан
ца.

Разговор, поднятый в га

зете, очень важный, нужный 
и своевременный. И все те, 
кому доверено ответствен
нейшее дело воспитания 
подрастающего поколения, 
должны не только отклик
нуться на него и поделиться 
своими раздумьями, но и от
ветить конкретными делами. 
Это, безусловно, поможет 
сделать досуг молодежи в 
нашем городе более интерес
ным и полезным.

М. КАТЕЛЬВА,
секретарь комсомольской 

организации 
«Ростсельстроя».

А хороших— 
большинство

К  ВО ПРО САМ , поднятым 
в статье «Душа... в бахро 
ме», нет равнодушных. 
Волнует она и меня, по
этому хочется поделиться 
своими мыслями, а может, 
я неправа, и кто-то ду
мает иначе?

У  меня много друзей. 
Но их нельзя назвать пус
тыми людьми, которые 
способны думать только о

«...курточках из искусст
венной кожи с цветными 
рукавами». С ними можно 
поговорить о просмотрен
ном фильме, о прочитан
ной книге, о спорте. И  не 
просто поговорить, но и 
поспорить, высказать свое, 
мнение, послушать мнение 
других.

Конечно, не все такие..

Есть и «ультра-современ- 
ные». Но таких не так уж  
много, большая часть —  
это славные рабята и дев
чата. Они не такие уж  
плохие, как это кажется с 
первого взгляда.

Г. ДУ ДЫ Ш ЕВА, 
ученица Волгодонской 

школы №  1.

В январе установилась 
морозная погода. Имеют 
моего случаи, когда за
мерзает вода в системах 
водопроводов и канализа
ции. Применение открыто
го огня при отогреве за
мерзших тпуб привело к 
пожарам.

Так, 21 января при на
гревании паяльной лампой 
системы отопления возник 
пожар в столярной мастер 
ской Мечетинской средней 
школы Зерногралского рай 
она.

В тот же день в станице 
Красноярской нашего рай
она возник пожар в конто
ре «Донкоопстроя» от на, 
калившейся печи.

Имеются случаи, когда 
горящие печи оставляют 
под присмотром малолет
них детей, что также при
водит к несчастью.

Чтобы избежать возник
новения пожара, нужно 
соблюдать простейшие пра 
вила пожарной безопасно
сти. Отогрев замерзших 
водопроводов можно про
изводить только горячей 
водой, паром или горячим 
песком. I

Печи нельзя перекали
вать и держать возле них

сгораемые материалы. Ни 
в косм случае нельзя ос
тавлять топящиеся печи, 
под присмотром детей.

П. Л А ЗА Р Е В , 
заместитель начальника 

юродской пожарной 
охраны.

* * *
По-прежнему имеются 

случаи, когда отдельные 
граждане не соблюдают
правила пожарной безопас
ности, в результате чего 
возникают пожары.

9 января в складе хо
зяйственного магазина
Цимлянского сельпо в ста
нице Красноярской курили 
грузчики. Возник пожар.
Нанесен большой матери
альный ущерб. Против ви
новных возбуждено уго
ловное дело.

А 13 января в ночное 
время из-за неисправности 
дымохода произошел по
жар в доме И. В. Черны
шова, проживающего по 
улице Некрасова в Цим- 
лянске. Огнем уничтожены 
дом и имущество.

И. Е М Ц К В ,

начальник инспекции 
Госпожнадзора РОВ Д .

МИДа»

Научить молодежь отдыхать
Статья «Душа... в бахро

ме» вызвала живейший ин
терес у читателей «Ленин
ца». Мне довелось очень 
много разговаривать с на
шей молодежью по сущест
ву вопросов, поднятых в 
статье. Равнодушных не 
было. Да это и понятно: 
благодаря введению пяти
дневной недели, у волгодон
цев появилось больше сво
бодного времени, и органи
зация досуга стала одной из 
острейших проблем, реше
нием которой, кстати ска
зать, до сих пор в городе 
занимались явно недостаточ
но. Вполне естественна по
этому тяга нашей молодежи 
к танцам —  особого выбо- 
ра-то у нее нет.

И так уж повелось, что в 
субботние и воскресные ве
чера она проводит отдых на 
танцплощадках. А поведение 
некоторой, довольно значи
тельной части молодежи, 
действительно, «повергает в 
уныние». Не без основания, 
она придерживается мнения, 
что «деваться и в самом де
ле некуда». А на танцпло
щадке мало что увидишь
.штересного.

II уж, наверное, нельзя 
твинять только молодежь в 
г ом, что танцуют уродливо, 
'кдь в нашем городе не 
зайдешь, например, школы 
овременного танца. Если 

1аже и открыть такую шко- 
iy, то и тогда, разумеется,

■ проблема эта не решится.
В этом деле нужна, кро

потливая, систематическая 
работа. Почему бы прямо 
на тапцах но устраивать, 
скажем, конкурс на лучшее

исполнение вальса пли шей
ка. Можно, наконец, лучшую 
пару попросить выступить 
на сцене, прямо здесь же, 
на танцах, и показать моло
дежи, как можно красиво 
танцевать.

Есть, наверное, много и 
других путей решения проб
лемы. Нужно только занять
ся этим всерьез. А чтобы 
некрасивые наряды не тряс
лись и не болтались, может 
быть, следует работникам 
наших ателье тщательно 
следить за модами сезона и 
проявить больше изобрета
тельности: чаще и шире
демонстрировать лучшие об
разцы моделей одежды и 
украшений. Это наверняка 
поможет воспитывать в 
молодых людях хороший 
вкус, и тогда не придется 
на улицах города видеть 
парня в новых джинсах, 
непонятно зачем заплатан
ных кожей!

Мне кажется, что нужны 
также интересные лекции 
об искусстве одеваться, дис
путы о культуре поведения, 
ведь в efiopax рождается 
истина.

Давно уже следует орга
низовать в городе и настоя
щее молодежное кафе, где 
можно было бы послушать 
музыку, потанцевать, по
спорить. И, конечно же, 
найти компанию, огиечаю- 
щую твоим запросам, инте
ресам, художественным вку
сам. И чтобы можно было 
попасть туда не по пригла
сительному билету, а когда 
есть свободное время и же
лание. Ведь можно же уст

роить такое кафе, где было 
бы уютно, красиво, где не 
было бы бестолковой толчеи 
захмелевших, выпивох, как 
в кафе «Березка», куда мо
лодому человеку с девушкой 
и зайти-то неудобно.

Среди некоторой части 
молодежи, к сожалению, 
прочно бытует нелепая тра
диция: показать все хоро
шее, что у нее есть,—  это 
несовременно. Оттого, на
верное, и сетуют взрослые, 
что истинные «рыцари» ос
тались только на страницах 
книг. Все хорошее прячется 
в глубину души и покрыва
ется налетом неверных пред
ставлений об истинно куль
турном облике совэгского 
молодого человека. Нужно 
соскрести этот налет, дать 
жизнь тому, что есть в че
ловеке хорошего.

А- для этого следует орга
низовать такие формы отды
ха, где это лучшее могло бы 
проявиться наиболее полно. 
Конечно, это долгая, кро
потливая работа, и за нее 
нужно браться сразу всем, 
кто несет ответственность 
за воспитание нашей моло
дежи. Но для того, чтобы 
все это не было стихийно, 
потому что стихийность 
быстро выдыхается, нужно 
от слов перейти к конкрет
ным делам. Это касается, 
прежде всего, горкома 
ВЛКСМ п отдела культуры, 
и всех тех, от кого хоть в 
чем-то зависит досуг моло
дежи,— школ, очагов куль
туры. Нужно научить моло
дея^ отдыхать.

В. МИХЕЛЬСОН, 
секретарь комитета 

комсомола лесокомбината.

На Центральной киностудии детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького поставлен цветной широко
экранный фильм-сказка «Золотые рога». В новой карти
не рассказывается о борьбе добра и зла.

Сценарий Л. Потемкина и А. Роу, постановка А. Роу, 
стихи А. Ножкина.

На* снимке: кадр из фильма «Золотые рога».
Фотохроника ТАСС.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
В  зам етке «И щ ите самш* («Ленинец» от 9 января) 

говорилось о том, что на фабрике «Х и м чи стка» з а .  
держ али вы дачу за к а за  клиентке. К ак  сообщила в 
редакцию директор фабрики тов. К оваленко, вещ ь 
найдена, виновные в  волоките сортировщик Р . 1 . п а н . 
ченко и кассир-приемщ ик И. П. Воронина н аказаны  
в  административном порядке.

С концертом 
на село

В сельском клубе 
станицы Дубенцовской 
побывали с концертом 
самодеятельные артисты 
из Волгодонского Двор 
ца культуры «Ю ность*.

Тепло приняли селяне 
песни солистов В. Юди 
ной, JI. Новиковой а  
М. Лявишна в сопро- 
вожде ни и инструмен
тального ансамбля двор 
ца.

Я. М И Х А Й Л ЕИ КО , 
художественный 

руководитель.

т ф*fr  -у*У :

т

Редактор В. АКСЕНО В.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ 
требуются на постоянную работу: 
слесари, формовщ ики, газорезчики, электрики, 

грузчики, кочегары , инженеры, технического снабж е
ния, слесари-монтажники, уборщицы, стрэповщики.

Завод реконструирует цехи. Приглашаем рабочих 
строительных специальностей.

На вновь организуемый участок по изготовлению 
асфальтоукладчиков требуются токари, слесари и 
сборщики, электросварщ ики, фрезеровщ ики.

Одинокие обеспечиваются общежитием. 
Обращаться в отдел кадров завода, или к уполно

моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, гор. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

3 февраля, в субботу, в 
18-00 часов в Волгодонской 
средней школе ЛЪ 7 прово
дится 

Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Й  
В Е Ч Е Р  
ВСТРЕЧИ
с бывшими выпускника

ми школы.
На вечер приглашаются 

все выпускники.
Администрация*

В  порту Волгодонск. 
7 февраля 1973 года

О Т К Р Ы В А Ю Т С Я
К У Р С Ы
крановщ иков электрокра
нов.
Курсантам выплачивает

ся стипендия в размере 
60 рублей в месяц.

Одиночки обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кад
ров порта.

3 февраля в Лозновской 
средней школе

состоится
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Й

П РА З Д Н И К
«'За честь школьь.
Приглашаем всех вы* 

пускников.
Администрация.

Друзья, знакомые, близ
кие* с глубоким прискор
бием сообщают о смерти 
ветерана труда, кавалера 
ордена Ленина 

Блинова 
Константина Кузьмича 

и выражают соболезнова
ние семье и родным по
койного.

Администрация, партий
ная организация и кол
лектив «Цимлянскрыбво- 
да» с прискорбием сооб
щают о кончине ветерана 
труда, пенсионера, члена 
КПСС с 1938 года 

Бобикова 
Василия Филипповича 

и выражают соболезнова
ние семье покойного.
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