КОЛОНКА
Ж О М Ж ЗРД

Н а в с т р е ч у Ок т я б р ю

ПАХАТЬ

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О ЕД ИН ЯЕТЕСЬ!

З Я Б Ь
Напряженной для зем
ледельцев
района сло
жилась
нынеш н я я
осень.
Среди
многих
сажных работ главней
шей является
вспашка
зяби.
Району
предстоит
вспахать
почву
под
зябь и черные пары на
площади 10 7 9 94 гекта
ра. На 22 октября вспа
хано
4 7 7 7 8 гектаров,
что меньше половины. В
оставшееся время необ
ходимо поднять
еще
6 0 2 1 6 гектаров
зяби.
Освбеннв
отстают
со
вспашкой эяби мясосов
хозы
«Добровольский»
«Дубенцовский», зерно
совхоз
«Потаповский»,
колхозы «40 лет Октяб
ря»',
имени Орджони
кидзе, «Большевик», мя
сосовхоз
«Цимлян
ский».
В каждом из
этих хозяйств предстоит
поднять зябь на площа
ди в четыре— семь ты 
сяч гектаров.
В колхозе имени Орд
жоникидзе,
например,
по плану
необходимо
поднять зябь на площа
ди 10827 гектаров, а на
22 октября
вспахано
только 3 4 69 гектаров.
Причем, темпы вспашки
остаются низкими — с
15 по 22 октября здесь
вспахано
только 269
гектаров. При этих тем
пах в колхозе весь зяб
левый клин будет под
нят, только
через 80
дней.
А чтобы завер
шить все
работы по
вспашке
к празднику
Октября,
нужно еже
дневно
поднимать зябь
на площади 525 гекта
ров. Разумеется, выпол
нить эту задачу можно
твльно при высокой ор
ганизации, умелой рас
становке сил и мобили
зации, всех средств.
Непростительно
низ
ки темпы взмета зяби и
в ряде других хозяйств.
В колхозе
«Искра» из /|
5 8 7 7 гектаров
почвы
поднято больше полови
ны, осталось 2 29 0 геитаров. При хорошей ор
ганизации труда, груп
повом методе
работы
тракторов это на неделю
паботы. Но за последние
дни
здесь
в среднем
поднимают зябь на пло
щади 1 9 — 20 гектаров.
При подобных
темпах
потребуется
не менее
четырех, месяцев, чтобы
чепахать весь зяблевый
члин. Безусловно, такое
отношение и этому важчлму делу недопустимо.
Ориентиром
для от
стающих
должны быть
лучшие
хозяйства, где
вспашка зяби, несмотря
на все препятствия, ве
дется в соответствии с
гоафииом.
В колуя»
чмени Ленина из 6П ?0
«•яктаров поднято 5 1 7 0

^ '’ тапов.
Задача
паотийных
'омитетов
хозяйств со
стоит в том. чтобы в эти
*ни все лучшее взять на
«полутени*,
завершить
подъем зяби до 5 нояб-
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• Рабочие опытн о -э к с п е р и м е н тального завода
включились в
предоктябрьск о е
соревнование.
• Кормами на зи
му о б е с п е ч е я ы
ПОЛНОСТЬЮ.

• По - ударному
трудятся транс
портники.
ф Шефские обязательства выпол
нены.

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за коммуни*
стическое отношение к т р у д у !
Пэвышайте дисциплину труда и организованность! Свято
берегите и приумножайте общественную собственность!

ИЯ

(И з Призывов Ц К К П С С к 56-й годовщине
Великого О ктябр я).

Г о р о д — сел у

ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ
Борьба за урожай ' 1973
года была общей. Плечом
к плечу работали химики
Волгодонска и работники
оноще-молочного
совхоза
<Волгодонской» на уборке
кукурузы.
В
отдельные
дни на совхозные
поля
выезжало до 250 химиков
Свои
социалистические
обязательства —
убрать
кукурузу с площади 70
гектаров — мы выполни
ли. Собрано
более
220
тонн початков.
Запевалами
в труде в
эти
напряженные
дни
сельской
страды
стали
коллективы
коммунисти
ческого
труда
цехов
Ж\» 3. 4. 7, 10. 12. Они
первыми закончили выпол
нение своих обязательств
на уборке кукурузы.
И УКРАИНСКИЙ,
старший ннженер.

Доярка
овошесовхоза «Волгодонской»
Анастасы i
Ефимовна Твардовская за девять месяцев надоила на
каждую фуражную корову по 2100 килограммов моло
ка при годовом обязательстве 22.iO. Она награждена
орденом Трудового Красною Знамени.
Фото А. Бурдюгова.
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И в дождь, и п ветер во
дители
автотра не по ртного
предприятия не прекраща
ют автобусное движение на
трассах:
Производитель
ность пассаж ирского парка
заметно повысилась. За де
вять месяцев ны н еш нуо
года, например, плотность
пробега
автомашин-такси
составила 123,1 процента.
План перевозок пассажи
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ров за это время выполнен
на 102,1 процента.
Внедрив метод бригады
т. Капралова из Брянского
транспортного управления,
коллектив предприятия до
бился хороших показателей
в работе. Рост производи
тельности труда, например,
составил 7,2 процента. В о
дитель И. С. Булипов рабо
тает уже в счет марта бу

ПО ПРИМЕРУ
На опы тно-экспериментальном заводе стало тра
дицией коллективно подво
дить итоги социалистиче
ского соревнования. Вот и
на этот раз в просторном
помещении инструменталь
ного цеха собрались работ
ники завода, чтобы подве
сти итоги трудового сопер
ничества, определить зада
чи па будущее. В своем
выступлении директор за
вода Ф. М. Болдырев сооб
щил, что за девять меся
цев нынешнего года заво
дом реализовано продукции

Т

на 2 6 тысяч рублей сверх
плана. За это время про
изводительность труда по
сравнению с прошлым го
дом возросла на 2 0 ,7 про
цента.
Большого успеха добил
ся коллектив цеха по ре
монту' дорожной техники,
который
возглавляет
В. Тризна. П роизводствен
ный план сентября, на
пример, выполнен на 1 0 1 .9
процент*. Этот коллектив
завоевал
переходящее
Красное знамя. Почетную
грамоту в денежную пре
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дущего года, К. М. Понарин — в слет марта. В
счет четвертого года пяти
летки трудится также шо
фер П. А. Михайличенко,
кондуктор Р. С. Деева.
Сейчас работники авто
транспортного
предприя
тия стали н.г предпраздннч
ную
трудовую вахту.
механик

К. Т ЕРЕ Х И Н ,
предприятия.

НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Кукурузы,
на зерно в
колхозе имени . Ленива . в
■ этом году немало — 600
гектаров. И перед началом
ее уборки встала главная
трудность:
специальных
к у к у р у з о у 6ор о чны х машин
в хозяйстве нет. Решили
применить обычные зерно
вые комбайны «С К -1 », пе
реоборудованные для обмо
лота кукурузны х початков.
Производительность
у
них оказалась неплохая,
но обмолоченное зерно бы
ло повышенной влажности
и именно из-за того, что
производительность «СК
оказалась довольно вы со
кой (обмолоченное
.черн*'
не успевали использовать
сразу) — кукуруза '«горе
ла» в буртах.
Правление
и партком
организовали четыре брига
ды, в которых занято 16(1
человек, а кроме того, до
решению колхозного парт
кома и правления каждый
работающий — будь то жи
вотновод или рабочий кол
хозной стройбрш ады —
должен иоинчь кукурузово
дам убрать урожай.
Н еобходимость
в этом
была очевидной. И люди
откликнулись делом. Сей
час уж е убрано более 400
гектаров кукурузы на зер
но. Первым в колхозе за
кончило уборку третье от
деление. Здесь получили с
каждого и з-8 2 гектаров по

ИНИЦИАТОРОВ
мию завода.
Среди основных загото
вительных цехов первевство занял коллектив кузнеч
ного цеха. Победителем в
соревновании вспомогатель
ных цехов признан инстру
ментальный цех.
На ■ заводе развернуто
движение за выполнение
пятилетки в, четыре года. В
нем участвует около 2 0 0
человек. Как правило, все
они выполняют по полторы-две сменные
нормыТак,
электгосварш ики
Ф, П, Цыганков,
Е. С.

Приходько, обрубщик А. М.
Старостина и другие сей
час работают в счет аареля-мая будущ его годя. За
высокие показатели в рабо
те штамповщица 3. С. Тулубицкая, обрубщик И. С.
Середа, расточник В. И.
Сизов, слесарь А. М. Конд
ратьев и другие удостоены
почетного звания лучшего
по профессии.
Отмечая достигнутые ус
пехи, участники митинга
по примеру инициаторов
соревнования в честь Вели
кого Октября— химиков I

7 1 —-72 центнера к ук ур у
зы - в початках. 'Заканчива
ет уборку и первое отделе
ние. А на втором, где зер
новая кукуруза занимает
наибольшую площадь, ос
талось убирать . немногим
более
10 0 гектаров из
326.
Успешно продолжается
сдача кукурузы . Полеводы
колхоза имени Ленина ре
шили отправить на алеваг^р не менее 8 0 0 тонн .су
хого кукурузного
зерна.
Остальная
кукуруза —
■ten.Toxoe подспорье для
колхозного кормового балаиса. Для хранения куку
рузы освобождены и зачи
щены склады минеральных
удобрений в первой и вто
рой бригаде колхоза, для
этой же цели будет исполь
зовано уж е готовое храни
лище зернофуража на но
вом, строящемся кормоцехе
в бригаде „V: 2.
«В олгари»
и «Д К У»
превратят кукурузное зер
но е дерть, которую и в
запаренном, и в сухом виде
гак охотно поедают круп
ный рогатый скот и сви
ньи. С 'помбщвю кукурузы
колхозные
животноводы
рассчитывают на 1 0 0 про
центов обеспечить зимнюю
потребность в концентри
рованны х'' кормах. ■
г Д. ИСАЕВ,
см рстарь

парткома.

портовиков — объявили
трудовую предпраздничную
вахту. Кузнец В. Бабенко,
например, заверил, тго
коллектив кузнечно-загото
вительного цеха приложит
все силы к тому, чтобы с
честью встретить всенарод
ный праздник и досрочно
завершить третий год пяти
летки.
Участники митинга обра
тились ко всем работникам
завода с призывом широко
развернуть. предпразднич
ное соревнование, к а ж д о м у
включиться r поход за эко
номию и' бережливость.
П. ДУРИЦКИЙ,
наш внешт. корр.

ПЯТИЛЕТКА

И

КОЛЛЕКТИВ

МАСТЕРСТВА

ПРИЗНАНИЕ
ллектив
волгодонского
К о УН
Р. 101 яз месяца в месяц
перевыполняет производственные
задпния. План третьего года де
вятой пятилетки, например, вы
полнен еще 26 сентября. До
конца года работнжки УНР-101
решил* о с в о и л дополнительно
к плану не менее 100 тысяч
рублей
Седьмой гол подря;т волгодон
ские отделочники удерживают
пер«ходяшее
Красное
знамя

Главный
критерий
качество
Отделочники — особая
категория строителей. Их
работа на виду у всех. Это
они вручают заказчику
ключи от квартиры, нахо
дятся в прямых контактах
с ним, получают благодар
ность или замечания.
— А заказчик сейчас
с большим запросом, —говорит начальник У Н Р -101
Николай Петрович Т есля.—
Угодить ему трудно. Т ребу
ет качества.
Качество. Одно короткое
.слово. А какое оно объем
ное, какой труд кроется за
ним.
Д есять—-двенадцать лет
назад в Волгодонске функ
ционировало
управление
треста «-Отделстрой». Сей
час те же работы, почти в
том же объеме, но при
меньшем количестве рабо
тающих выполняет коллек
тив участка управления.
Что это: другие люди,
иная работа? Нет, люди те
же. Только за время рабо
ты они стали настоящими
мастерами своего дела. В
каждой бригаде сложился
дружный,
трудолюбивый
коллектив. Взять, напри
мер, бригаду коммунисти
ческого труда, которую
возглавляет Николай Карпо
вич Вершинин. Раньше она
выполняла ограниченный
круг работ. Сейчас ста
ла комплексной.
И. Г.
Качалов,
А. К. Ш аров,
П, II. Смирнов и другие
члены коллектива практи
чески могут выполнить
любой вид работы, кото
рый поручается У Н Р -101.
А их более десяти. Нет
фронта работы для настила
кровля — строители при
ступаю т
к
остеклению
окон. Неудивительно, что
в бригаде я выработка вы 
сокая, и зарплата' не огра
ничивается сотней руб
лей. За два е половиной

треста. Не рая присуждалось нм
переходящее
Красное знамя и
переходящий
вымпел горкома
партии и горисполкома. По ито
гам работы за третий квартал
нынешнего года УНР-101 заняло
первое место среда субподряд
ных организаций города, вышло
победителем в соревновании вол
годонцев за образцовый порядок
на производстве.
не уступило
первенства в соревновании
по
договорной системе е коллекти

года пятилетки зарплата,
коллектива вы росла в сред
нем на 10 процентов.
В течение всего нынеш 
него года бригада занимает
первое место по участку.
А по итогам работы за тре
тий квартал бюро ГК КПСС
и исполком горсовета при
знали ее победителем в со
ревновании бригад города.
Основное
внимание
администрации, партий
ной и профсоюзной ор
ганизаций сосредоточе
но сейчас на качестве
выполненной
работы.
Оно считается главным
критерием
при подве
дении
итогов соревно
вания, при оценке прак
тическом
деятельности
бригады, прорабства а
каждого
рабочего
в
отдельности. Вся орга
низационно - массовая
работа
направлена на
то, чтобы не только
сделать больше, но и
лучше.

В этом
направлении
больших успехов добились
плиточники Юрия Д а н и 
ловича Болгова, маляры
Татьяны Федоровны Рыко
вой, Антонивы Аверьяновны Савченко. Гадины Анд
реевны Кучмич, КРПВРЛЬщики Татьяны Петровны
Гехт и другие.
В результате все работы,
выполненные коллективом
У Н Р -101, принимаются с
оценкой не ниж е «хор ош о».

Мастерство
плюс поиск
Показатели работы пере
дового коллектива — это
результат многих слагае
мых. Наиболее весомое из
из них — мастеретво.
У всех бригад участка
высокий
ритм работы.
Средаемесячвая выработка
на одного работающего со
ставляет 7 3 0 рублей или
на 2 0 процентов больше,
чем в минувшей пятилет
ке. Такие показатели ха
рактерны далеко- не для
всех отделочников города
Волгодонск*.

вом передвижной механизирован
ной колонны „V 1045
По всем
основным технико
экономическим показателям вол
годонские отделочники
близки
к завершению своего
пятилетнего плана.
Что способствует успеху пере
дового коллектива в работе, как
используются внутренние резер
вы производства, в чем сила
коллектива? Обо
всем этом и
рассказывается на этой странице.

Одним
из источников
роста •производительности
труда, которая на 13 про
центов перекрывает пла
новое задание,
является
производственная
учеба
всего коллектива. Занятия
по специальностям прово
дят
квалифицированные
специалисты.
Среди них
прорабы
Н. Г. Холодков,
Л. М. Ольхова.
бригадир
Ю. Д. Болгов и другие..
Практический опыт в
сочетания с теоретиче
скими знаннямв предо
пределяет успех в ра
боте. повышает мастер
ство. Освоение смеж;.
ных
профессий стало
массовым явлением в
коллективе.

Лидия Андреевна Бобы
лева, например, имела од
ну специальность — ма
ляра. Теперь она с усп е
хом выполняет и облицо
вочные работы. По несколь
ку профессий имеют Люд
мила Ефимовна Ноговицина, Вера Васильевна К уз
нецова, Екатерина П етров
на Украинцева, Антонина
Андреевна Савченко и дру
гие.
Чуть ли не все маляры
свободно могут выполнять
работы п о 1 настилу мягкой
кровли, а кровельщики —
малярные работы. Боль
шинство облицовщиков име
ют специальность изо.тиров
шика и наоборот изоли
ровщики могут быть обли
цовщиками.
По предложению Н, П.
Тесли, например, все сто 
лярные изделия перед по
краской подвергаются об
ж игу. Этим устраняются
всевозможные заусеницы.
Огонь работает на строи
телей. После этого доста
точно небольшой обработ
ки наждачной бумагой и
поверхность
древесины
становится
гладкой, ее
можно олифить, шпакле
вать и красить. Затраты
труда значительно .сокра
щаются.
А вот другой пример.'
„Обычно при производстве
асфальтобитумных
работ

строители попадают в пря
мую зависимость к кол
лективу асфалы-обигумного завода. Привезут гото
вый материал — отделоч
ники уложат его.
Но это летом. А в зим
нее время? Особенно в том
случае, когда строительный
объект находится далеко от
завода?
Выход подсказали сами
рабочие У Н Р -101. М. Ви
ноградов
и Б. Цыганков
усоверш енствовали уста
новку для приготовления
асфальтобитума.
Теперь
его можно приготавливать
непосредственно на строи
тельной площадке, что я
практикуют отделочники в
зимний период и получают
немалый выигрыш в работе.
Практически они выполня
ют асфальтобитумные ра
боты круглый год и за
счет этого добиваются вы 
сокого
ритма в работе.
Умело был применен спо
соб приготовления асфальгобитума непосредственно
на рабочем месте на строя
щемся Ясы ревскои ж ивот
новодческом комплексе.
Сказывается
также и
то, что на участке изжиты
простои рабочих из-за от
сутствия
материалов. В
этом немалая заслуга снаб
женца Павла Семеновича
Наркевича. Как правило,
на рабочие места сразу за
возится грунтовка, шпак
левка, краска и другие
материалы на несколько
дней работы.
Это. безусловно, спо
собствует высокой про
изводительности труда.
Не случайно все брига
ды участка работают е
большим
опережением
производственного гра
фика. Так, бригады гг.
Болгова, Кучмич и Гехт
работают в счет июля
будущего года, коллек
тивы
тт. Савченко и
Рыковой — в счет ав
густа, бригада т Вер
шиннна— в счет нояб
ря четвертого года пя
тилетки.

Вот прямой результат
умелого сочетания" мастер
ства с творческим поис
ком

В

честь

О к т я б р я
Досрочно справивш ись с
планом третьего года пя
тилетки,
колл е к т и в
У И Р-101 прежними
тем
пами продолжает работу.
До конца года отделочники
обязались выполнить рабо
ты в строящ ихся жилых
домах X : 4 и X : 5. частич
но в доме гормолзавода,
дее'ких яслях химкомбина
та, городской библиотеке
в других объектах.
Отделочники поддержали
почки волгою искит хими
ков И ПООТЧМИ»»*» По ях
примеру развернули сорев-

нование за
достойную
встречу 56-й -годовщ ины
Великого Октября. Приня
ты конкретные обязатель
ства, установлен постоян
ный контроль за их вынол
неннем.
Причем, ведется оп не
только в предпраздничные
дни. Для каждой бригады
открыты специальные ли
читные карты на все строи
тельные объекты. Заранее
обсчитывают объемы пред
стоящ их работ. Согласно
утвержденных норм опреде
ляется количество необхолимых строительных м ате
риалов. Все это записыва
ется в лимитную карту
материалы выдаются на
объект, а по окончании
работ списываются по ак
там. Строго по норме. Для
облицовочных плиток, на
пример,
не отводится ни
одного процента на отходы.
Понятно,
отделочники
стремятся полнее исполь
зовать стройматериалы н
дело. Окраска отопитель
ных радиаторов, например,
производится только в спе
циальных
ваннах. При
атом достигается экономия
краски.
• Периодические
итоги
соревнования поя девизом
волгодонцев: с Высокопро
изводительный труд, о б 
разцовый порядок, вы со
кая культура производст
ва» подводятся в конце
каждого месяца, А победи
тель борьбы за достойную
встречу Октября будет определеп в канун всенарод
ного праздника.
И неважно, кто сегод
ня
впереди:
бригада
Н. К Вершинина или
Ю. Д. Болгова. Важно
то. что в трудовом со
перничсствр вмигрыва] ет весь коллектив на.
1 ше обшее дело.

Работы
хватит всем
За девять месяцев кол
лектив 3' H P -101
получил

53 тысячи рублей прибы
ли. Это в три с лишним
раза больше плана. Но от
делочники недовольны этим
результатом. И
вполне
обоснованно. Потому, чти
сумма фактически получен
ной прибыли у них значи
тельно большая, II» много
расходовано на оплату ко
мандировочных.
II тут львиная до,и ви
ны ложится на генерально
го подрядчика— строитель
ное управление >3 3 1 . Гея
подрядчик не обеспечивает необходимый Фронт работы
УН Р -101.
Отделочники вынуж
дены сами искать сев*
работу. Посылают лю 
дей на работу, как го
ворится. за тридевять
•)смель. Оплачивают им
командировки
и
на
;>том
многое
теряют.
Сейчас, например, часть
коллектива
УНР-101
работает на различных
строительных объектах
Новочеркасска,
Шахт.
Азова, Ростова и Тага*
рога.

Такое явление не, слу
чайно. Оно прямой ре
зультат того, что Волго
донской участок У Н Р -101
— не единственная органа
нация в городе, которая
занимается
отделочными
работами. Но подчинение
v всех разное. Не целесооб
разнее ,ти объединить их
вместе
и
подчинить
У H P -101 ? Экономическая
выгода такой реорганиза
ции неоспорима и в це
лом она обернется выгодой
для государства.
И. НРИВОН0НЕВ,
наш спей. корр.
НА СНИМКАХ: ввиву
— плиточники мозанчни
ки Ю Болгов Н. Голев ж
А Янько за обсуждением
нового метода облиповки
стен;
вверху — кровельщики
мягкой кровли Л repre
ss* я Л. Горбатенко
иа
бригады Т Д Гехт за ра
ботой
Фото .А-„6ХРДЮ1 0 8 8 .

w » ~ чш пппьц» Щ n

Белое зерно
цимлянских полей
Первыми в районе завершили обмолот валков
риса рисоводы мясосовхоза „Дубенцовский“

На последний рубеж
Прошедшие недавно дож
дя несколько приостанови
ли уборочные
работы в
рисовых чеках Большове ко-,
го мясосовхоза, но меха
низаторы
держат свои
комбайны у краев загонок
начеку и, как только пре
доставляется возможность,
используют на уборке риса
каждую погож ую минуту.
Это приближает их к на
меченной цели. На 2 0 ок
тября механизаторы подо
брали и обмолотили валки
риса
на 2 2 9 4 гектарах.
Осталось — 2 9 2 , на кото

рых 50 комбайнами
рис
будет обмолочен
за три
дня, как только просохнут
валки.
На уборке риса в совхо
зе, работают девять комп
лексных
рисоводческих
звеньев с аккордно-преми
альной оплатой труда. Со-,
циалистическое соревнова
ние между ними возглавля
ют партийно - комсомоль
ское и к о м с о у о л ь с к о - мо
лодежное звенья.
Отлично организовало
свою работу рисоводческое
звено, где звеньевым ком

мунист В. И. Пауков. Ме
ханизаторы звена раньше
всех убрали крупяную куль
туру на
2 0 6 гектарах и
помогают сейчас рисоводам
третьего отделения. Хоро
шо сработало это звено и в
прошлом году, вырастив на
каждом
гектаре по 4 7 ,3
центнера риса. За умелую
р а б о ту

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ЦЕЛИ
Механизаторам
рнсосовхоза
«Ром ановский»
еще предстоит
подобрать п обмолотить
валки
риса на 3 8 0 гектарах. Мешают
дожди, но комбайнеры использу
ют каждый погожий час, произ
водительно используют технику
к делают все от них зависящее,
чтобы заверш ить подбор остав

ш ихся валков как можно бы ст
рее.
Хорошо трудится на обмолоте
валков комбайнер Н. 3. Парчук,
измолотивший с начала уборки
2 0 5 тонн риса. Его примеру сле
дуют другие механизаторы.
Для участия в уборке риса к

Чествуем
победителей

КОМСОМОЛЬСКА-

нам прибыли семь комбайнов из
мясосовхоза ’Ч «Д убенцовский».
Они помогут нам быстрее убрать
рис на оставш ейся
площади. К
20 октября мы уж е обмолотили
ьдлки на 9 3 5 гектарах из 1 3 0 0 ,
повторно — на 4 6 8 и засыпали
на совхозный
ток более 1 9 0 0
тонн риса.
На Волгодонской элеватор мы
отправили около 1 2 0 0 тонн зерна
при задании 1 3 0 0 . Большая за

В Цимлянском районе возделывают рис три хозяй
ства: мясосовхозы «Дубениовскнй», «Болыиовский» и
рисосовхоз «Романовский*.
На 20 октября механизаторы этих хозяйств подобра
ли и обмолотили валки крупяной культуры на 4449
гектарах из 5106. С этой площади намолочено около
16000 тонн белого зерна.
На Волгодонской элеватор хозяйства отправили
9610 тонн риса при общем задании 13000 тонн. Близки
к выполнению первой заповеди механизаторы рисосовхоза «Романовский» и Дубенцовского мясосовхоза.
Самая высокая урожайность риса—по 47,1 центнера
с гектара—в мясосовхозе «Дубепцовский». Полеводы
этого хозяйства первыми закончили уборку урожая.
По 36 центнеров риса на гектаре вырастили большоацы, по 20—романовцы.

направляют
сейчас своя
усилия ва то, чтобы убрать
выращенный урожай бы ст
ро и без потерь. Для этого
они стараются правильно
регулировать молотилки сво
их комбайнов, в результате
чего добиваются хорошего
качества
обмолота.
На
каждом отделении совхоза
есть лаборанты,
которые
контролируют качество по
ступающ его от комбайнов
зерна. На ток совхоза от
комбайнов
не поступило
ни одного килограмма обру
шенного риса.
Много работы сейчас и
у тружеников тока. Здесь
беспрерывно работают ч е 
тыре зерноочистительных

слуга в этом совхозного шофера
В, Ш еремета, который, транспор
тируя зерно на Волгодонской эле
ватор, ежедневно делает до семи
рейсов.
На отвозе_ риса от комбайнов
на ток оперативно трудится води
тель из районного объединения .
«С ельхозтехника» В. Ж енчужников. Совхозные механизаторы не
помнят такого случая, чтобы по

С полной отдачей сил
механизаторы трудились и
на уборке урож ая. Им по
могали поливальщики, ко
торые при косовице и об
молоте 'риса регулярно очит а л и чеки, ликвидировали
потеря, допущенные ком 
байнами. Слаженность и
взаимопомощь в коллективе
помогли земледельцам сов
хоза своевременно п перт
вымя в районе завершить
уборку риса. На совхоз
ный ток они засыпали
около 5 6 9 0 тонн белого
зерна.
Удачно дебютировали на
возделывании и
уборке
крупяной культуры полево
ды механизированного зве
на. p v k o b o .i t которым ме
ханизатор Н. Г. Стасенко.
Здесь на участке в 197
гектаров вырашено по 54
центнера и собрано всего
1064 тонны риса. Комбай
неры звена закончили под
бор и обмолот валков од*

ними лз первых в со вхо
зе. Теперь они ведут вто
ричный обмолот рисовой
массы.
По-ударному
трудится
опытный комбайнер этого
звена Ю. И. Ляхов. При
сезонной норме 35 гекта
ров он подобрал и обмоло
тил валки уже на 3 8 гек
тарах и выдал из бункера
своего «К ол оса» более 205
тонн риса.
Умелым комбайнером п о
казывает
себя впервые
участвующ ий на уборке ри
са
совхозный
плотник
А. Ф. Гамза. Молодой ме
ханизатор охотно перени
мает опыт у «бы ва л ы х»—
свопх товарищей по рабо
те, с любовью относится
к своему «С иби ряку», ум е
ло эксплуатирует его, тру
дится. не считаясь со вре
менем. Намолотив 17 0 тонн
риса. А. Ф. Гамза по праву
считается озним из передо
вых комбайнеров совхоза

В пгицесовхозе имени
Черникова ежемесячно и
ежеквартально подводятся
итоги соревнования. Это
уже стало доброй тради
цией и в конце месяца ра
бочие с нетерпением ждут
очередного собрания, чтобы
узнать, кто как потрудил
ся, кто идет впереди.
На этот раз итоги рабо
ты , проделанной коллекти
вом совхоза за мипувшдй
квартал и за девять меся
цев этого года, были обн а 

родованы на большом празд
нике труж еников села— в
День работников сельского
хозяйства.
В этот день чествовали
д оярку
А. И. Доста. на
гражденную орденом «Знак
П очета», надоившую за сен
тябрь по 3 0 3
килограмма
молока на Ф ураж ную коро
ву, В. А. Новикову, заняв
ш ую первое место по ито
гам квартала и девяти ме
сяцев. 2 5 2 2 килограмма
молока надоила она с на

чала года на фуражную ко
рову. По 2 7 ш тук яиц на
курицу-несуш ку получила
за сентябрь птичница ма
точного стада В. Солонская. Среди птичниц про
мышленного стада на пер
вом месте А. Ю рьева.
Победительницей в сорев
новании за прошедшие де
вять, месяцев стала М. М.
Попова, удостоенная вы со
кой правительственной на
грады — ордена Трудового
Красного Знамени. 1-89,5

д е б ю т

и сортировочных агрегата,
которые ежесуточно пере
рабатывают
до 4 0 0 тона
риса.
На отвозе
зерна
на
элеватор
помогают большовцам водители автома
шин из районного объеди
нения «С ельхозтехника» и
Азовского АТХ. Они пере
везли в закрома
Родины
более 5 2 0 0 тонн риса.
Выйдя на последний ру
беж уборки риса, земле
дельцы ставят перед собою
задачу работать так, что
бы в. ближайшее время от
править на элеватор еще
2 3 0 0 тонн зерна.
М. КРАХМ АЛ ЬН Ы Й ,
директор совхоза.

вине этого водителя были простои
комбайнов.
Быстрее убрать крупяную куль
туру и выполнить первую запо
ведь перед государством — иод
таким девизом трудятся сейчас
все механизаторы,
занятые на
уборочных работах.

шали ему выполнить на
на уборке этой культуры.
Высоких намолотов доби на жатве хлебов две сезон
каются полеводы звена, где ные нормы, а потом идти
старшим механизатор И. Г. в числе передовых на кокосовице люцерны и убор
Зимовец. Собрав со 170
гектаров 7 3 8 тонн риса, ке риса.
они первыми в совхозе за
Много труда и энергии
кончили первый обмолот
вложили в общее дело повалков, а сейчас ведут эту ливалыцицы из звена Н. Г.
работу повторно.
Стасенко: Г. С. Фурманевко
Член этого звена Н. Стель А. Т. Лунева, В, А. Ста
ко. добился самой высокой сенко и другие. Выполняв
выработки в совхозе. Ком полевые работы, они ак
байном «С К Д -5р» он на тивно участвую т теперь
молотил с начала уборки на разгрузке автомашин и
около 2 2 0 тонн зерна. очистке зерна на току, к
Эта замечательная победа работы здесь сейчас не
добыта механизатором в впроворот,
беспрерывно
упорном и добросовестном вдет зерно от комбайнов, в
труде. Спокойный на вид, две смены работают «ОПСН. Стелько к своей работе 2 0 » и «З А В -4 0 », которые
относится ревностно, горя надо обслуживать.
чо, всякое дело выполняет
Зерноочистительные
и
качественно и в срок, т р у 
сортировочные агрегаты вы
дится, на сколько хватает
сил. В совхозе он работает дают ежесуточно до 2 0 0
белого
скотником, а когда созрели тонн очищенного
хлеба, на Ферме не усидел. зерна. Но в буртах оно не
Имея вторую профессию задерживается. Его тут же
— механизатора, он сел загружают в кузова вось«М АЗов»
из
за
ш турвал комбайна. ’митонных
Трудные условия не поме Волгодонской автоколонны

у д а ч н ы й
В третьем, решающем го
ду девятой пятилетки зем
ледельцы мясосовхоза «Д убенцовск.ий* прошли хоро
шую школу «производст
венного обучения» по вы 
ращиванию риса. Эта куль
тура здесь возделывается
впервые,, и поэтому у ме
ханизаторов хозяйства было
немало трудностей и забот
в борьбе за получение х о 
рошего урожая. И они не
теряли зря времени: зимою
изучали «теор и ю », опыт
соседей, а когда пришла
пора, дружно взялись за
ш турвалы сельхозмашин. С
первых же дней полевых
работ пни ввели в действие
главный резерв повышения
урож айности — свое ста
рание. Их усилия были Н‘напрасны: на каждом гек
таре в совхозе вырашено
по 4 7 .1 * центнера риса
при. обязательстве 45. Это
самый вы сокий урожай бе
лого зерна в районе. .

В

молодежном звене и вы со
кий урожай в 1 9 7 2 году
ЦК ВЛКСМ отметил звень
евого
В. И. Паукова на
грудным знаком «Молодой
передовик производства».

В звене В. И. Паукова
трудятся девять поливаль
щиков, которые значитель
но перевыполняют дневные
задания, активно помога
ют механизаторам. Хороший урожай р я с а 42 центнера — вырастали
механизаторы звена В. Ф.
Проклова, намолотившие с
3 3 6 гектаров
1 4 4 0 тонн
зерна.
Примеры в труде пока
зывают опытные комбайне
ры звена
В. И. Паукова
В. Г. Алпатов и Г. И. Захлесгов, выдавшие из бун
керов своих комбайнов со
ответственно по 2 5 0 и 2 3 0
тонн риса.
Механизаторы звеньев

в н ш р я 1973 года*

П. ЯРО СЛАВЦЕВ,
главный агроном совхоза.

М 5 треста «Волгодонскводстрой», которые беспре
рывным потоком везут зев
но на Волгодонской элева
тор. Не помешали водите
лям и. прошедшие недавно
дожди. Только в эти нена
стные дни шоферы авто
колонны И. Одинцов, ком
мунисты В. Кадочников,
В. Ш авлов и другие, делая
по 3 — 4 рейса в день, пе
ревезли на хлебоприемный
чункт ролее 5 0 0 тонн риса.
Хорошо потрудились на
транспортировке
белого
:ерна водители «•МАЗов» из
«Главсевкавстроя»,
кото
рые помогли совхозу у с
пешно справиться с зада
нием по продаже зерна
государству.
На 20 октября; совхоз
засыпал в закрома Родины
3 2 1 0 тонн риса при зада
нии 4 2 0 0 . Оставшиеся 99 0
тонн рисоводы совхоза ре
шили сдать до 25 октября.
В. ОСЕТРОВ,
наш спец. корр.

яйца приходится у нее на . добросовестный, качествен
каждую несуш ку с начала ный и показательный труд
года, А у Л. В. Сорокиной были вручены различные
— по 1 5 1 ,4 яйца.
гтодарки и денежные пре
Отличных привесов до мии.
билась цыплятница А. И.
Работники «ВолгодонскКлюева.
промстроя» порадовали соб
По труду оказан почет равшихся концертом худо
и шоферу В. II. Д ы ч к о в у ,
ж ественной самодеятельно
выполняющему сменпые за сти,
дания на 1 1 5 — 1 2 0 про
В.
БАХМ ЕТОВА,
центов, плотнику Н. К.
Алферову и другим.
председатель рабочего
97 рабочим совхоза за
комитета совхоза.

Жильё наше, нам его а беречь!
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М олдавская
ССР.
•
кол лекти вах
п ред п ри я
тий св язи
респ убл ики
больш ое вним ание удаля
•тся р азвитию
сп о р ти в 
но - м ассовой
работы .
Н а п р и м ер ,, у
св язи сто в
стало
тради ци ей п рово
дить ту р и с ти ч е с к и е похо
ды и сп а ртакиад ы
здо
р овья, во врамя которы х
у ч а ст н и к и сд аю т нормы
нового ком плекса.
На сн им ке:
р аб отн ики
Ти р а сп о л ь ск о го
узла
связи,, у сп е ш н о сдавш ие
н орм ативы ГТО.
Ф о т о Б. К а п н и н а .
Ф о т о х р о н и к а ТАСС.
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квартире, да , так, ' что
Пожалуй, не стоят; до
оказался затоплен ниж
казывать, что небольшой
ний этаж. Спустя два
изъян устранить
легче,
дня, трубу ирорвало в
нежели велики#. Но »ту
одиннадцатой
кварти
простую истину почему-то
ре, — сообщает в сво
не всегда понимают те, в
ем письме
квартиро
чьем ведении
находится
съемщица В Зевахина.
— Во время каждой
жилой фонд города, дожи
такой авария на 3— 4
даясь, пока из малой про
дня выключается вода.
рехи вырастет большая.
А
что
испытывают
О том, что
подобные
жильцы залитых квар
факты имеют место, сви
тир, и говорить не хо
детельствуют многочислен
чется».
ные письма жителей ■наше
Все это
происходит,
го города.
кстати, в том самом доме
«В нашем доме № 80 ,Vs 5 по ул и це1Лермонтова,
по улице Л е я м посто в
котором размещается
янно текут трубы. За ЖКО химкомбината,
так
послед м * месяцы, толь
сказать, буквально на гла
ко • третьем подъезде
было тра порыва. В ре зах людей, ответственных
зультате мы не имеем за состояние жилья и его
возможности
пользо сохранность. Что уж гово
что проиедб-.
ваться
горячей водой. рить о том,
В подвалы проникает дат за глазами...
канализационная
во
Нередко квартиросъем
да», — пишут жильцы щ ики по
нескольку раз
этого дома тт. Царева, обращаются
в жилищноШестакова. Забойиико- коммунальные
отделы с
ва, Паннкарова н дру
одними и теми же прось
гие.
бами, наталкиваясь на рав
Дом этот принадлежит нодушие, получая ничего
ВУМСу, где
начальником не значащие обещания.
П. И. Котляров. И сдан-то
«Каждую
осень
с
он не так уж давно— в де
1971 года обращаюсь я
кабре 1 9 7 0 года. Но от
в ЖКО лесокомбината
с просьбой отремонти
сутствие хозяйского глаза,
ровать дверь, ведущую
профилактических осмотров
на ‘балкон, и все пона
сантехнической системы и
прасну», — пишет
в
привело к тому,
что из
редакцию инвалид вто
маленьких упущений вы 
рой группы И. Ушаков.
росли большие. . А теперь
Бессчетное количество
придется выполнить нема
раз ходила туда и жи
лую работу. И это в пери
тельница дома № 10
од отопительного
сезона:
по улице Морской Л. Й.
лпшь 3 октября к дому за
Бакина, но в ее кварти
везли трубы для ремонта •
ре по прежнему холод
системы...
но.
'Е сть и такие факты, ког
«То и дело в нашем
доме что-либо случает да не только старые квар
ся : протекала крыша, тиры
эксплуатирую тся на
н в квартирах
16, износ, но и новым наносит
17 я 18 затекли потол ся немалый ущерб:
ки, в нынешнем году
Скажем, сдали в марте
ирорвало
на чердаке
прошлого
года в эксплуа
трубу с горячей водой
тацию
дом
Л* 69 по улице
н снова в кухне кварти
ры № 16 затек пото Ленина без газовой провод
лок. В сентябре опять ки. Вскоре домоуправление
потекла труба: с горя ЖКО лесокомбината выве
чей
водой
в
этой сило объявление
о том,

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью
создания нормальных усло
вий в каждом населенном
пункте является его благо
устройство. К . сожалению,
этому вопросу , в нашем го
роде уделяется еще недо
статочно вннмання.
На дорогах и тротуарах
— ямы, выбоины, Многие
дворы и улицы ,изрыты
траншеями, и если при
смотреться к этим тран
шеям, то найдутся таки е,в
которых уже давно закон
чены работы (прокладка
труб и прочее), а Траншеи

О К Н О
Водитель
автомашины
М-24 В Яцык.
будучи в
нетрезвом
состоянии, не
справился с управлением,
заехал на левую сторону
обочины, врезался в столб.
Водитель
В. Бойченко,
управляя автомашиной в
нетрезвом состоянии, пре-.
высил скорость, не спра
вился с управлением. Ав
томашина опрокинулась.
Шофер
автомашины
КАЗ-608 И орохов.. будучи
в нетрезвом, состояний, о б 
гонял на подъеме грузовой
автомобиль ГАЗ-ЭЗ и вы
ехал на
левую сторону
дороги.
В это время на
Газета выходит «о вторник,!
среду, □ я твиду « с у б б о т у ,!

ЧТО ЖИЛЬЦЫ

ДОЛЖНЫ. Н 00-

6*ть в своих
квартирах
отеерстия указанных раз
меров.
♦Кому хочется остать
ся бев газа? Пробили,
хотя и нелегко ато бы
ло сделать, — сообща
ет в редакцию кварти
росъемщица В. А. Мнхайлина. — Но пришли
газопроводчики и стали
по-своему
разрушать
потолки и полы.
Где
же тут
сохранность
жилья?Помимо всех
неудобств, мы обязаны
выполнять и еще одно
категорическое
требо
вание : в назначенный
день и час быть дома,
иначе «штраф 25 руб
лей». А ведь каждый
работает . и
уж коль
так случилось, работы
по газификации лучше
всего вести в субботние
дни. когда большинство
жильцов дома».

О том, чтобы улучш ить
обслуживание
квартиро
съемщ иков, а следователь
но, помочь им лучше со 
хранить жилье, написали в
редакцию
также жители
Волгодонска тт. Семенова,
Дыгай,
Чумаков, Медве
дев, Ш ульгин,
Заму р а м а

и другие.
Увеличение потока пи
сем в редакцию именно на
эту тему не случайно: что
сильнее болит, ка то н жа
лую тся. И
коллективам
ЖКО и
домоуправлений
надо
сделать
для себя
должные выводы: своевре
менно выполнять
заявки
квартиросъемщиков, нала
дить
профилактический
осмотр квартир с тем, что
бы предупредить порывы
водопроводной и отопитель
ной систем
в квартирах,
проникновение
в жилье
выпадающих осадков, заго
рание внутренней электро
проводки и т. д.
То есть
заделать
малые прорехи,
не дожидаясь, пока
они
станут большими.

ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ
остались
незасыпанными,
территория
неблагоустро
енной. Это можно наблю
дать при работах- на водо
проводных линиях, тепло
трассе. при газификации
кварталов. Полгода назад
при строительстве перехода
по переулку Первомайско
му через у л и ц у Серафимо
вича образовалось настоя
щее болото.
Застоявш аяся вода
в
ямах, траншеях портится,

служит рассадником ин
фекции.
Во дворах новых квар
талов в грунте осталось
много разбитых строитель
ных конструкций, из земли
торчат концы арматурной
проволоки, тросов. В стре
чаются разрушенные откры
тые смотровые колодцы.
А ведь каждый участок
нашего . города закреплен
за соответствующ ими орга
низациями. о наведении

Г А И
встречу
шел
автобус
ЛИАЗ-677 Иорохов, заме
тив автобус, повернул рез
ко влево, но не 4мог пред
отвратить столкновения и
правым бортом полупрнцепа столкнулся , ; с автобу
сом. .
Водитель
автомашины
ГАЗ-69 И. Шико» превы
сил скорость
в опасных
условиях и на неровности
дороги с управлением не'
справился, автомашина оп
рокинулась. Два пассажи
ра тяжело ранены

РЕДАКЦИИ

Ч Т О

ОТВЕЧАЮТ
ф ПЕНСИОНЕР

П. Ф.
Белоусов,
проживающий
в станице
Романовской,
написал нам
о том, что
в июне этого года огороды
восьми пенсионеров были
залиты Романовским рыбо
колхозом. Комиссия под
считала сумму нанесенно
го
ущерба.
Правление
рыбоколхоза перечислило
деньги на счет Романовско
го сельсовета. Но тут дело
не обошлось без волоки
ты. Сельсовет не выплачи
вал деньги
пенсионерам.
Как ответил заведующий
райфинотделом А. Поли
щук и главный бухгалтер
Е. Козин, куда было на
правлено это письмо, не
обходимая сумма денеж
ных средств получена в
отделении Госбанка и вы
плачена сельским Советом
' пенсионерам.

ф РАБОЧИЕ

I

«Волгодонскпромстроя»
В. А .
Твердохлебов
и
Г. М.
Агинский пожаловались в
редакцию на то, что, не
смотря
на
объявление
Волгодонского горбыткомбнната об открытии плат
ной круглосуточной стоян
ки автомототранспорта, им
отказали в приеме мото
цикла.
Как сообщил директор
быткомбината
О, Кудря
шов, заведующей бюро ус
луг дано указание органи
зовать прием и охрану мо
тоциклов в ночное время.

Первым условием борь
бы с
распространением
гриппа, является как м ож 
но более ранняя изоляция
больного, которого следу
ет поместить дома
в от
дельной комнате или отго
родить ширмой,
просты
ней.
В общении с больным
может быть только тот.
кто непосредственно у ха
живает за ним. Ухажива
ющий должен носить мас
ку из четырех слоев про
стиранной марли,
закры
ею
нос, рот.
Если
В.
ГУЙ ВАНвая
,
больной находится
в об
работник городской
щей комнате, то
такие
санэпидстанции.
маски в окружении боль-

т о в а р и щ и !

Если вы хотите быть в курсе
всех событий города и района,
подписывайтесь на объединенную газету
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ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО В АГЕНТСТВЕ .СОЮ З
ПЕЧАТЬ». В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ. У ПОЧТАЛЬОНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН.

А. .ПЕТРУШИН,
инспектор дориадзора
РО ВД

Т -я п о г р а ф я ж -16 Ростовского
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ЗНАТЬ О ГРИППЕ
С наступлением резких
колебаний
температуры
воздуха и его влажности
появляются предпосылки к
возникновению
гриппоз
ных заболеваний.
Источником
заражения
является больной
чело
век.
Даже кратковремен
ное общение с больным
может быть достаточным
для заражения,
которое
происходит
воздушно-ка
пельным путем.
Вирус гриппа, попадая
при вдыхании
на слизи
стую оболочку дыхатель
ных путей, очень быстро
размножается и выделяет
так называемый
токсин,
вызывая тем самым забо
левание.
Внезапно
появляется
озноб, общее недомогание,
чихание, головная и мы
шечная боль, быстро повы
шается
температура
до
38— 40
градусов.
Позже
появляются насморк,
ох
риплость,
мучительный
кашель, боль при глота
нии, в тяжелых
случаях
заболевания
возникают
одышка
и
приступы
удушья, слезотечение.
Грипп может протекать
и без этих явлений, но
состояние больного остает
ся
тяжелым.
Больные
обычно вялы,
апатичны,
сонливы, но иногда отме
чается беспокойство,
воз
буждение, бессонница.
При гриппе поражается
весь организм, защитные
силы ослабевают и в ре
зультате могут
возник
нуть серьезные
осложне
ния.

чистоты и порядка в горо
де
призваны заботиться
коллективы ЖКО и домо
управлений, а на террито
риях сдаваемых объектов—
строительные организации.
Но, как
свидетельствую т
факты, эта работа ослаб
лена. А ведь она должна
вестись постоянно, а не от
случая к случаю, не от
праздника -к празднику.

Дорогие

«л

Н

Подписная цена я» год — 4 руб. 20 коп.
На полугодие — 2 руб. 10 коп.
На месяц — 35 коп.

ного
носят все
члены
семьи.
Большое значение име
ет соблюдение правил яич
ной гигиены.'
Особенно восприимчивы
к гриппу дети, так как у.
них не выработались со,
противляемость к инфек
ции гриппа. Грипп
у де
тей отличается более за
тяжным течением болез
ни.
Для
лечения
гриппа
применяют различные ме
дикаменты, но только стро
го по назначению врача.
Больной
гриппом
дол
жен соблюдать покой, ив
нарушать
назначенного
врачом
режима,
чтобы
избежать осложнений. По
лезно давать ему теплое
питье: чай с малиной, мо
локо.
Острые,
горькие
блюда и приправы вред
ны, они вызывают раздра
жение слизистой оболочки
дыхательных путей и уси
ливают кашель.
Очень важно — полно
ценное питание больного,
которое богато витамина
ми, особенно витамином

«С ».
Не
следует
лечиться
самим, принимать без наз
начения врача различные
лекарства, это приноси»
только вред, так как не
правильный прием лскар.
ственных препаратов при
водит к тому, что возбуди
тели заболевания привы
кают к этим средствам и
становятся нечувствитель
ными к ним.
Для защиты от гриппа
необходимо
заботиться
об укреплении и закалив*
нии организма. Лучшее
средство для этого— утрен
няя гимнастика, производ
ственная гимнастика, вод
ные процедуры,
игры на
свежем воздухе, лыжные
прогулки и т. д.
Борьба
с гриппом • —
сложная задача, которая
не может быть решена" си
лами только медицинских
работников. Это дело всей
общественности,
каждого
человека.
В. БЕЛОКОБЫЛЬСКИИ,
врач Волгодонской
линейной больницы.
Зам. редантора И. ДЕДОВ.
Коллектив
Волгодон
ского порта выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по
случаю смерти
старей
шего работника водного
транспорта.
бывшего
начальника
грузового
участка
порта
Волго
донск
А.
Дырда
Александра Федотовича

\

Меняю
трехкомнатную
квартиру в гор. Волгодон
ске
на двух- и одноком
натную квартиры в этом
же городе. Можно с под
селением.
Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Пушки
на, дом 22, кв. 3.
Легошина Н. А.

ргравлега*

аадат»льств, полиграфии я книжной торговли.
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

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

