
П Я Т  И Л Е Т  К У ^ Д Т Г С  Р Ш ГН Ш
Трудящиеся города Волго

донска и Цимлянского района, 
отвечая на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому наро
ду, намечают новые рубежи 
на 1974, определяющий год 
девятой пятилетки.

С егодня мы публикуем социалисти
ческие обязательства, принятые на 
городском и районном с летах пере
довиков производства.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Som едонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
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Социалистические
о б я з а т е л ь с т в а

трудящихся города Волгодонска по досрочному 
выполнению планов 1974 года

Выполнение и перевыполнение плана 
1974 года будет иметь определяющее зна
чение не только для успешного завчршенця 
этой пятилетки, но и явится новым шагом 
к созданию прочной основы для дальнейше
го роста экономического потенциала и по
вышения материального благосостояния и 
культурного уровня народа в будущем пя
тилетии.

Стремясь внести достойный вклад в ус
пешное выполнение планов девятой пяти
летки, рабочие, инженерно технические 
работники и служащие предприятий, орга
низаций и учреждений гороЗа Волгодонска 
принимают следующие социалистические 
обязательства:

ПО ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ <

За счет творческой активности рабочие, 
инженерно-технических работников и слу
жащих в работе по творческим экономиче
ским планам, внедрению _
научной организации труда, 
передового опыта, рацио
нализации и изобретатель
ства, бережпого расходова
ния материальных и трудо
вых ресурсов, получить 
экономический эффект ка 
сумму 1,8 миллиона руб
лей. шашашшшя

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Государственный план по объему произ

водства и реализации продукции выполнить 
досрочно, 30 декабря.

Обеспечить реет объема иромавод- 
ства в 1Э74 году против 1Э73 года 
на 5,2 миллиона рублей, в том чис
ле сверх плана ь-i работать продук
ции на 150 тысяч рублей.

Перевиполн^.ь за^слие по произ
водительности '«руда па 1,5 процен
та.

На всех действующих предприятиях по
лучить не менее 93,0 процента прироста 
объема производства за счет роста произ
водительности труда.

Получить экономию от снижения себе
стоимости выпускаемой продукзш* 600 ты
сяч рублей, сверхплановой прибыли —  
300 тысяч рублей.

Продолжать работу по реконструкции 
цехов, участков —  3, установить 2 полу- 
аатоматичэскпе лижи, 11Э едяпиц нового 
и модернизированного оборудования.

Освоить выпуск 8 новых видов 
продукции и товаров народного ио- 
треблэния.

Увеличить выпуск кислот со Зна
ком качества в 1,4 p«sa по сравне
нию с 1973 годом.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Общий обт.ем строительно-монтажных 

р б̂от по производственным объектам и 
объектам eon культбыта выполнить к 28 
декабря 1974 года.

|| По?нсить производительность тру-
II да прошв плана ка 0,3 процента.

Перевести на хозрасчет 15 бригад и по 
методу бригадного подряда — 7. ■

Ввести в эксплуатацию 35 тысяч квад
ратных метров жилья.

ПО ТРАНСПОРТУ

Выполнить государственный план 1974 
года: по железнодорожному транспорту — 
к 27 декабря, по водному —  к 10 ноября, 
по автомобильному транспорту и связи — 
к 28 декабря. Всеми видами транспорта 
переработать и перевезти сверх плана не 
менее 50 тысяч тонн грузов;

ПО НАУНЕ

Выполнить тематический план научно- 
исследовательских работ по филиалу 
ВНИИСИНЖ и план экспериментальных

Д Е В И З  В О Л Г О Д О Н Ц Е В :
„Высокопроизводительный труд, 
образцовый порядок, 
высокая культура производства!"

работ цехом опытных установок к 20 де
кабря 1974 года.

Осуществить пуск в эксплуатацию двух 
промышленных хроматографов —  к 20 
декабря 1974 года.

Обеспечить разработку и выдать регла
мент по очистке газовых выбросов в про
цессе сульфатирования спиртов серным 
ангидридом — к 1 декабря 1974 года; ■

ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КОММУНАЛЬНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

Выполнить производственный план по 
коммунальному хозяйству 28 декабря 1J974 
года.

Организовать массовые коммунистиче
ские субботники по культуре производства 
и благоустройству города, для чего каждо
му трудящемуся отработать на них не ме
нее 40 часов.

Построить - дорог с твердым покрытием 
3,3 километра, капитально отремонтировать 
дорог и тротуаров 15 тысяч квадратных 
метров.

Газифицировать 1000 квартпр.
Комплексный план благоустройст

ва города выполняй, к 1 декабря 
1974 года.

ПО ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛУ

В 1974 году хозяйствам Цимлянского и 
Мартыновского районов оказать помощь на 
сумму 400 тысяы рублей. Сконцентриро
вать внимание на строительстве животно
водческих объектов.

Социалистические 
о б я з а т е л ь с  т в а

трудящихся Цимлянского района на 1974 год
Претворяя в жизнь решения X X IV  съез

да КПСС, в ответ ни Обращение Н К  
КПСС к партий, к советскому народу, вклю 
чаясь в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана четвертого, определяющего 
года пятилетки, трудящиеся Цимлянского 
района принимают на себя следующие со
циалистические обязательства:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ТРАНСПОРТУ

Досрочно, к 25 декабря, выпол
нить годовой план реализации про
мышленной продукции, увеличить 
объем ее по сравнению с 1973 годом 
на 7 процентов. Произвести сверх 
плана промышленной продукции на 
1,2 миллиона рублей. Добиться по
вышения производительности труда 
против плана уа 3 процента.

Выпустить в 1974 году сверх плана 
2100 квадратных метров ковровых изде
лий, 21-000 бутылок игристых вин, на 
2-7 тысяч рублей запасных частей к зем
снарядам, на 15 тысяч рублей швейных 
изделий, 500 кубометров железобетонных 
изделий. Добыть сверх плана 460 центне
ров рыбы.

Силами ,районного объединения «Сель
хозтехника» оказать хозяйствам района
сверхплановых услуг на 30 тысяч рублей, 
продать дополнительно к плану тракторов, 
сельскохозяйственных машин, материалов 
и удобрений на 100 тысяч рублей.

Выполнить годовой план строи
тельно-монтажных работ по району 
■ 25 декабря, а годовую программу 
сельскохозяйственного строительства 
— к 15 декабря с вводом в эксплуа
тацию асивэтноводч ских помеще
ний к началу стойлового содержа
ния животных.

Коллективы Цимлянской и Черкасской 
железнодорожных станций наметили вы
полнить годовой план погрузочно-разгру
зочных работ к 20 декабря, а коллектив 
аэропорта — к 7 ноября.

За счет уплотнения погрузки и сокраще
ния простоя под грузовыми ' операциями 
высвободить дополнительно не .менее 400 
вагонов.

ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ1
Произвести 250 тысяч тонн зерна, в 

том числе риса — 26 тысяч то т , кукуру
зы— 10,5 тысячи тонн, подсолнечника — 
18. Овощей— 14,5 тысячи тонн, картофе
ля — 5100. тонн, плодов —  5400; вино
града —■ 7800, бахчевых — 5500 тон».

Продать государству 132800 тонн 
зерна, в том числе риса — 13000 
тонн, кукурузы — 3000, подсолнеч
ника — 14750. Овощей — 13000 
тоня, картофеля — 3300, гродов — 
5000, винограда — 7600, бахчевых 
— 2100 тонн.

* Добиться урожайности с гектара: зерно
вых — 24 центнера, в том числе риса — 
45, кукурузы — 30, подсолнечника— 14. 
Овощей — .180 нентнеров, картофеля 
1.20, плодом — 30, винограда: — 40, бах
чевых — 100,’ кукурузы на силос — 160.

Намечено внести в почву органических 
удобрений 180 тысяч тонн. Улучшить со
лонцовые земли на площади 3000 гектаров 
Подготовить 940 механизаторов.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Произвести 14000 тонн имея, 24800 
тонн молока, 22830 тысяч штук 
яиц. 263 тонны шерсти. Государство 
получит 12450 тонн мяса,. 21610 
тонн молока, 22300 тысяч штук яго, 
263 тонны шерсти.

Довести надой молока на фуражв\'м ко
рову до 2200 килограммов. обор лип на 
курицу-несушку — до 175 штук, настриг 
шерсти с одной овцы —1 до 4.1 килограм 
на. Добиться выхода молодняка на 100 ма
ток: телят — 80, поросят —  23, ягнят- 
85.

Средний живой вес одной ■ головы при 
снятии с откорма должен составить не ме
нее: молодняка крупного рогатого'' ско#а— 
370 килограммов, свиней — 120, овец 
—  40.

Довести выходное поголовье на 1 январе 
1975 года: крупного рогатого скота до 
68500 голов, свиней — 43000, овец— 
56000:. птицы —  до 300000 голов.

Построить орошаемые культурные паст
бища на площади 1950 гектаров. Произве
сти витаминной травяной муки 4500 тони, 
заготовить гранулированных кормов 2000 
тонн. Заложить сенажа 33000 тонн. Орга
низовать досушивание сена методом актив
ного вентилирования в количестве 15000 
тонн. Заложить силоса с белковыми добав
ками 10000 тонн. Построить восемь кормо- 
цехмз.

ПО ТОРГОВЛЕ, ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ПИТАНИЮ, БЫТУ, СВЯЗИ

Работники торговли,- общественного пи
тания.. годовой план товарооборота обязу
ются выполнить, к 28 декабря. В целях 
внедрения прогрессивных форм торговля 
перевести на самообслуживание 70 процен
тов всех имеющихся магазинов.

Бытовики решили выполнить план реа
лизации бытовых • услуг к 29 декабря и 
оказать населению услуг сверх плана на 
сумму 1,6 тысячи рублей. Освоить 15 но
вых видов бытовых услуг. Получить 1,5 
тысячи рублей экономии от внедрения ра
ционализаторских предложений.

Связисты обязались выполнить годовой 
план доходов на 100,5 процента.

Социалистические обязательства 
на 1974 год обсуждены в коллекти
вах колхозов, совхозов, предприя
тий и учреждений, приняты на рай
онном совещании передовиков про
изводства.
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ВОЛГОДОНЦЫ НА ТРУДОВОЙ В А Х Т Е
В четвергом году пятилетки они трудятся под девизом:

„ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД,
ОБРАЗЦОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА!1*

Сердцем восприняли- делом ответим

ВСЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ СЕГОДНЯ И ЧЕГО МЫ ДОБЬЕМ
СЯ ЗАВТРА. ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ. ОТ УМЕНИЯ 
КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛО ВЕКА  РАБОТАТЬ ТВОРЧЕ- 
СКИ, ОТ ВЫСОКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИО. 
НАЛЬНОИ ПОДГОТОВКИ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ДИСЦИПЛИНЫ.
(Из Обращения ЦК КПСС к парши, к сокетсккму

уароди).

В Ростове-на-Дону открылась областная комсомоль
ская конференция. Накануне отъезда делегатов-волго- 
дониев принял первый секретарь Волгодонского горко
ма партии И. Ф. Учаев,

Состоялась дружеская непринужденная беседа. По
сланцы молодежи города заверили, что им есть о чем 
рассказать на конференции. Они отчитаются о тру
довых буднях молодежи, поделятся опытом работы 
комсомольско-молодежных бригад, расскажут о совер
шенствовании системы поли1ической учебы в комсо
мольских организациях города, дадут слово усилить 
воспитательную работу среди молодежи.
' Делегаты Волгодонска покажут также на областной 

комсомольской конференции стенд, рассказывающий о 
главной заботе комсомольской организации опытно
экспериментального завода — учебе молодых рабочих.

Делегаты конференции написали обращение к моло
дежи города. Ниже публикуем его текст.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Третий, решающий год девятой пятилетки ознаме
нован . значительными успехами трудящихся нашего 
города. Весомый вклад внесли в общее дело комсомоль
цы и молодежь. Волгодонцам известны имена лучших 
комсомольско-молодежных коллективов, добившихся 
замечательных результатов в выполнении производст
венных заданий третьего года пятилетки. Это комсо
мольско-молодежные бригады отделочников спецуча- 
r-тка NS 2 ПМК1045 (бригадиры Л. Алифанова и 
Л. Гринькова), токарей механического цеха (бригадир- 
участник X Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов в Берлине Г. Трегуб), комсомольско-молодежная 
смена «Б» участка жидких моющих средств цеха Л: 4 
химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ (начальник сме
ны Б. Мыльников) и многие другие.

Сейчас миллионы юношей и девушек нашей страны 
живут и трудятся под глубоким впечатлением вдох
новляющих строк Обращения ЦК КПСС к партии, -к 
советскому народу.

Обсудив Обращение на Всесоюзном комсомольском 
собрании, юноши и девушки Волгодонска приняли 
встречные комсомольские планы, направленные на 
досрочное выполнение заданий 1974 года.

Мы призываем всех молодых волгодонцев вклю
читься в социалистическое соревнование, принять ак
тивное участие в проведении Всесоюзной Ленинской 
вахты трудовой доблести определяющего года пятилет
ки. объявленной ЦК ВЛКСМ в честь XVII съезда 
ВЛКСМ и 50-легия со дня присвоения комсомолу, име
ни В. И. Ленина.

Мы призываем конкретными делами ответить на 
девиз волгодонцев: «Высокопроизводительный труд,
образцовый порядок, высоная культура производства».
Наш долг— постоянно находить и использовать имею
щие'п резервы, всемерно укреплять трудовую дисцип
лину, :'еречь каждую минуту рабочего времени.

Мы призываем учащихся профтехучилищ и школ 
города бороться за глубокие и прочные знания, лучше 
готовить себя к труду,'внести свой вклад в успешное 
выполнение городских социалистических обязательств.

Залог нашей успешной работы— активное участие 
каждого из нас в жизни комсомольской организации, 
в повышении ее боевитости и организованности.

Юноши и девушки Волгодонска! Направим всю свою 
энергию на успешное выполнение заданий 1974 года* 
Сделаем каждый рабочий день года днем трудовых 
подарков Родине, днем новых трудовых рекордов!

Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем оп
ределяющий год пятилетки^

Делегаты областной комсомольской конференции:
Г. ПЕРСИД СКИЙ—первый секретарь ГК  ВЛКСМ.
Л. БАТАКОВА—аппаратчица производства СЖ К 

/ химкомбината, Л. ДОБРО—ученица школы 8,
В. Л УКЬЯН О В—электрослесарь «Волгодонскпром-

строя», Г. КО ВАЛ ЬКО В—инженер-технолог опыт
но-экспериментального завода.

Ударник коммунисти
ческого труда Надежда 
Васильевна Пермякова 
девятый год трудится 
насосчицей в цехе №  6 
Волгодонского химком
бината. Ее обязанность 
следить за работой насо
сов, перекачивающих 
сырье ■ цехи и кислоты. 
Порученное дело труже
ница выполняет добро
совестно.

НА СН И М КЕ: 
Пермякова.

Н. В.

Фото А. Бурдюгова.

П И С Ь М А  СО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  В З Т М  - ........... -

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  
ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
Бригада гипсоплиточни- 

ков В. Жоголева не выпол
няла сменное задание. Изо 
дня в день, систематиче
ски. Прогулы, опоздания, 
простои...

—  {̂адо что-то делать,— 
забеспокоилось руководство, 
забеспокоился постройкой 
управления «Волгодонск- 
промстрой».

Выхода было два: либо 
создать новую бригаду из 
надежных, дисциплиниро
ванных кадров рабочих, а 
э и  расформировать и от
дать «на воспитание» в 
крепкие рабочие коллекти
вы, либо найти средство, 
которое заставило бы рабо
тать по-настоящему эту же 
бригаду.

Остановились на втором. 
И выход был найден: при 
оплате труда в этой брига
де применили «коэффициент 
трудового участия».

В  этом случае бригад
ный заработок за месяц 
распределяется между 
членами бригады про
порционально степени 
личного участия в об
щем труде. Учитывают
ся и опоздания, и про
гулы, н качество рабо
ты. А поскольку этот
коэффициент устанавли
вается по результат.».м
каждого месяца общим 
собранием бригады или 
советом бригады, обес
печен довольно жесткий 
взаимоконтроль. И лич
ная ответственность каж 
дого отдельного работ
ника перед всем коллек
тивом становится весьма 
высокой. -
Такой способ оплаты тру

да хорошо прививается и 
оказывается плодотворным 
прежде всего потому, что во 
всяком рабочем коллективе 
есть сплоченное ядро дис
циплинированных, созна
тельных и высококвалифи
цированных рабочих, кото
рые способны повести за со
бой, «подтянуть» личным 
примером и прогульщиков, 
и любителей перекуров.

Тем более, что при исполь
зовании «коэффициента тру
дового участия» этот лич
ный пример весьма ощути
мо подкрепляется матери
ально.

В сущности, метод «коэф
фициента трудового уча
стия» является примером 
практического и, надо под
черкнуть, очень полного, 
точного и удачного приме
нения основного принципа 
социалистического общест
ва: от каждого —  по спо
собностям, каждому —  по 
труду.

Причем, если строго ра
зобраться, то на успех дела 
«работает» не только вторая 
половина формулировки, но 
и первая: «от каждого— по 
способностям...». Именно 
она при условии использо
вания «коэффициента трудо
вого участия» усиливает мо 
мент соревнования в брига
де.

Результат внедрения «ко
эффициента трудового уча
стия» в бригаде В. Жоголе
ва, с которой начался наш 
рассказ, превзошел ожида
ния: повысилась дисципли
на, резко сократились опоз
дания, «перекуры» и т. «., 
повысилось качество работ. 
Сейчас бригада В. Жоголе
ва —  одна из лучших но 
управлению.

В 1973 году в «Волго- 
донскпромстрое* «коэф
фициент трудового уча
стия» был применен в 
11 бригадах общей чис
ленностью 288 человек. 
В этом году мы хотим 
внедрить этот метод еще 
в десяти строительных 
бригадах. Причем, в пер 
вую очередь в тех, где 
еще недостаточно высо
ки дисциплина труд», 
производительность, ка
чество работ.' Ведь на 
собственном, уже доста
точно обширном опыте, 
мы убедились: этот
прогрессивный метод 
оказывает серьезное ор
ганизующее и стимули
рующее действие бук-

II вально на все стороны 
| трудовой деятельности 
I коллектива.

Конечно, как и все повое, 
внедрение «коэффициента 
трудового участия» встреча
ет на своем пути некоторые 
осложнения. Так, у нас в 
управлении он до сих пор 
не нашел применения на 
пятом участке, на участке 
Л5 2. А происходит это по
тому, что новый метод оп
латы требует, конечно же, 
и большого внимания, п 
большой воспитательной 
работы, и личного автори
тетного участия со стороны 
прорабов, мастеров, началь
ников участков. Руководи
тели же названных участ
ков В. В. Галанов, А. Н. Са- 
талкин; прикрываясь недо
верием к прогрессивному и 
уже зарекомендовавшему се 
бя методу, за весь этот 
«воз» браться не спешат. 

Там з»е, где новый ме
тод встретили с заинте
ресованным вниманием, 
он принес весьма ощу
тимые плоды. Так было 
на первом участке, ко
торым руководит А . В. 
Дёйнсга, на участке 
прорабств отделочных 
работ, который возглав
ляет В. М. Молчанов.
Задачи, которые в 1974, 

определяющем, стоят перед 
«Волгодонскпромст р о е м», 
огромны. На наших руках 
большая стройка —  завод 
тяжелого машиностроения. 
II выполнить государствен
ные планы строительства, 
освоить отпущенные средст
ва мы сможем -только в том 
случае, если на каждой 
строительной площадке, в 
каждой, бригаде и на каждом 
участке сделаем все для 
повышения качества и про
изводительности труда. Пре
небрегать при этом таким 
рычагом, как «коэффициент 
трудового участия», не- 
допустимо.

В. ТРЕМБАЧЕВ, 
председатель постройнома 

управления 
«Волгодонскпроглстрэй».

П о  п р и м е р у  
к у з н е ц а

Горячий отклик вызвали 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу и По
становление ЦК КПСС, Со* 
вета Министров СССР* 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о со
циалистическом соревнова* 
нпи у рабочих а инженер
но-технических работников, 
опытно • экспериментально
го завода. Обсуждая втя 
документы, коллектив куз
нечно-заготовительного цеха 
единодушно решил ответить 
на них ударным трудом 
на производстве. t

—  Призыв партии о5ра4 
щея к каждому из нас, —• 
заявил кузнец А. Г. Tpir* 
фопов. •— Мы приложи* 
все усилия, чтобы достойно 
завершить свою пятилетку.

Сейчас на трудовом ка-» 
лензаре кузнеца —  июнь' 
1974 года. Алексей Гри
горьевич внес поправку в 
рапее принятое обязательст
во: выполнить личную пя
тилетку не за четыре года, 
а на два месяца раньше, 
т. е. к ноябрю нынешнего 
года.

Творческий подход к де-
лу помогает Трифонову изы 
скивать резервы производ
ства. Он применил, напри
мер, приспособление для 
изготовления рычагов трак
тора, которое способствует 
повышению производитель
ности труда, улучшению 
качества изготовляемых де
талей, экономии металла.

По примеру передового
кузнеца, делом отвечают на 
призыв ЦК КПСС кузнецы 
Виталий Григорьевич Пабен 
ко, Владимир Иванович 
Нивнев, газорезчики Пико- 
лян Кондратьевич Мерку
лов. Николай Павлович Лю 
так, грошик Григорий Сер
геевич Пустоварпв и ДРГ 
гие, Все ои* е опережением 
“ыпглнлгог смею личрую 
пят^лет”. стремятся выпу
скать продукцию только 
отличного качества.

И, НОВОСЕЛЬЦЕВ,
помощник аппаратчика 

цеха №11-

« г
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Животноводству—промышленную основу

Построим „Дон-7“  к 1 августа
ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИ ТИ Е Ж И 

ВОТНОВОДСТВА ПОСТАВИЛО НА ОД
НО ИЗ П ЕР В Ы Х  МЕСТ ЗАДАЧИ Р Е З 
КОГО УВЕЛ И ЧЕН И Я ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЛКОВО-ВИТАМИННОЙ МУКИ И ГРА 
НУЛИРОВАННЫХ КОРМОСМЕСЕЯ, 
УЛ УЧШ ЕН И Я ИХ КАЧЕСТВА. КАК 
У Ж Е  СООБЩАЛОСЬ В ПЕЧАТИ, ИН- 
СТИТУТОМ «СЕВКАВГИПРОСЕЛЬХОЗ- 
СТРОй» С УЧАСТИЕМ У Ч ЕН Ы Х  ДОН. 
СКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ВО ГЛ А ВЕ С АКАДЕМИ
КОМ П. Е. ЛАДАНОМ РАЗРАБОТАН

ПРОЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗАВОДА 
♦ДОН-7» ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЛКО 
ВО-ВИТАМИННОЙ МУКИ И ГРАНУЛИ
РО ВАННЫ Х КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ 
ВСЕХ ВИДОВ Ж ИВОТНЫХ. СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ТАКОГО ЗАВОДА 
В НАШ ЕЙ ОБЛАСТИ НАМЕЧЕНО ОСУ
Щ ЕСТВИТЬ В СОВХОЗЕ «БОЛЬШОВ- 
СКИЙ» ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА.

О ТЕХ ПРЕИМ УЩ ЕСТВАХ И ВЫГО. 
ПАХ, КОТОРЫЕ СУЛИТ РЕА Л И ЗА 
ЦИЯ ПРОЕКТА «ДОН-7», О ПЛАНАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА РА СС КАЗЫ 
ВАЮТ:

В. Н- ГОРБАЧЕВ,
начальник областного
управления совхозов.

—  Появление проекта 
универсального заво д а 
«Дон-7» было встречено 
работниками сельского хо
зяйства с большим интере
сом. Дело в том, что су
ществующие ныне различ
ные типы кормоцехов не 
решают в полной мерс всех 
проблем кормоприготовде- 
ния. «Дон-7», помимо высо
кой производительности — 
10— 15 тонн данул и бри
кетов в час,— обладает еще 
и тем преимуществом, что 
готовит корма практически 
для всех видов сельскохо
зяйственных животных. Та
кого еще не знала мировая 
практика-

По своему техническому 
уровню «Дон-7» •— новей
шее сооружение.

Ввести в строй «Дон-7» 
к 1 августа—наша бое, 
вая задача. Это потребу 
ет сил, настойчивости. 
Многие предприятия об
ласти уже приступили к 
изготовлению , нестан- 
дартизированного обо
рудования, его уже 
сделано, примерно, поло 
вина. Мы уверены, что 
рабочий класс Дона, 
верный традициям, ока
жет большую помощь 
селянам, в сжатые сро
ки выполнит и вторую 
половину важнейшего 
заказа.

Ю. Г. ОЛЬХОВИНОВ,
начальник областного 

управления 
строительства 

«Ростсельстрой».

—  1 августа «Дон-7» 
г  л жен быть в строю, и 
строители обеспечат это- 
Сейчас на объекте ведутся 
работы подготовительного 
периода, размещаются ме
таллоконструкции, начаты

сооружение бытового город 
ка со столовой и подводка 
инженерных сетей.

Коллектив строителей и 
субподрядных организаций 
«Минмонтажспецс т р о й» 
хорошо понимает всю важ
ность задания, всю его 
сложность. Успех будет 
решать слаженная работа 
закачика, монтажников и 
ПМК-92. Важная задача— 
обеспечить строительную 
готовность для монтажа ос
новного технологического 
оборудования за в о д а 
0КЦ-50 и эксперименталь
ных сушилок на линии тра
вяной муки.

Нами принимаются 
все меры для того, что
бы объект был своевре
менно укомплектован 
всеми видами стройма
териалов, механизмами 
и необходимом количе
ством рабочих. Строите
ли очень надеются на 
своевременную поставку 
460 тонн нестандартней- 
рованного оборудова
ния, щитов КИП и авто 
матики.

Наш коллектив прини 
мает все меры к тому, 
чтобы построить завод 
к 1 августа.

Н. А. ЕРМОЛЕНКО,
начальник производственно- 

технического отдела 
ПМК-92.

—  На днях коллектив 
нашего предприятия подвел 
irrorii работы за минувший 
год и наметил большой
план по вводу в эксплуата
цию нового завода .«Дон-7». 
Мы решили сдать его к 1 
августа.

Уже составлен график-
производства работ, где 
кроме нашей организации, 
примут участие еще 16
коллективов. Вопросы стро 
ительства согласовали со 
всеми. Кроме этого, мы по
дали заявки на поставку

необходимых изделий, обо
рудования и материалов.

Ожидаем поступление 
железобетонных и столяр
ных конструкций. -Присту
пили к вывозу бытовых 
домиков на место строи
тельства нашего завода.

Кроме этого, заказчик— 
дирекция строящихся жи
вотноводческих комплексов 
объединения совхозов Рос
товской области— уже при
ступил к изготовлению 
оборудования.

Здесь же наш коллектив 
поручил вести строительст
во важного объекта самому 
лучшему участку, руково
дит которым Б. Т. Манько. 
Первыми приступят к рабо
те, побетители социалисти
ческого соревнования 1973 
года. Это лучшая наша 
бригада, возглавляет кото
рую .М. В. Сыропятов.

Обсудив Обращение 
ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу, наш 
коллектив полон реши
мости завершить строи
тельство завода досроч
но, с высоким качеством 
всех строительных ра
бот.

М. В. СЫРОПЯТОВ, 
бригадир ПМК-92.

Члены нашей бригады 
понимают, какая ответствен 
ная и важная задача стоит 
перед коллективом. Сдать 
Дон-7» к 1 августа— на

ша цель, наше единодуш
ное решение.

•Мы добьемся этого. Ис
пользуя передовые, прогрес 
еивные методы труда, ши
роко внедряя п применяя 
мощ ную  технику, будем 
ежедневно стремится к сок
ращению сроков по пуску 
завода.

В ответ иа Обращение 
ЦК КПСС завершим ра
боты и сдадим «Дон-7» 
в эксплуатацию досроч
но и с отличным качест
вом.

- Так будет выглядеть 
универсальный завод 
*Дон-7>.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА 
„Д0Н-7“  -  
ПОД
КОНТРОЛЬ
СЕЛЬКОРОВ
„ЛЕНИНЦА11
На территории Боль- 

шовского мясосовхоза 
развернулось строитель, 
ство универсального за
вода «Дон-7» по произ
водству самых различ
ных иормов.

По проеиту строитель
ство должно быть завер
шено за 24 месяца. Сель
сине строители дали сло
во соиратить эти срони 
и к 1 августа 1974 года 
пустить «Дон.7»' в экс 
плуатацию.

Работу поручили пере
довым бригадам, лучшим 
механизаторам перед
вижной механизирован
ной колоны № 92.

Сейчас составлены гра 
фики всех работ. Редак
ция газетыт ♦Ленинец» 
вместе со своими рабочи. 
ми и сельскими коррес
пондентами берет под 
контроль строительство 
универсального завода. 
Мы создаем рабселько
ровский пост. Руководи
телем поста утвержден 
экскаваторщик Волгодон 
ского управления*меха
низации Nf 1 А. Лисица.

Активисты печати бу
дут строго следить за 
графиками строительст
ва, берут под свой конт
роль качество выполня
емых работ, они решили 
систематически сообщать 
о делах на стройке.

Сегодня рабселькоров
ский пост «Ленинца» 
подготовил первую под
борку материалов со 
строительства «Дон-7».

В ПОЯСНИТЕЛЬНОП 
записке к проекту 

-Дин-7» отмечено: «Об
щий срок строительства 
в соответствии с норма
ми —  24 месяца, в том 
числе на подготовитель
ный период —  три ме- 
сяцаз,

Сельские строители 
вносят в эти сроки свои 
коррективы. Они взяли 
обязательство сдать важ
ный объект к 1 августа. 
И по тому, как развора
чиваются сегодня рабо
ты, можно быть уверен
ным, слово они сдержат.

Семь месяцев —  ми
нимальный срок. Но стро 
ители с воодушевлением 
взялись за выполнение

боевой задачи дня. 3а1 
этот срок будет освоено 
2100 тысяч рублей, в 
том числе на строитель
но-монтажные работы— 
1200 тысяч рублей. В 
строительстве объекта 
Ms 1 примут участие

ский завод железобетон
ных изделий.

За семь месяцев будуг 
построены цех гранули
рованных кормов и ком
бикормов, блок складов с 
подземными и наземны
ми галереями, котельная

Н А Ч А Л О !
шестнадцать субподряд
ных организаций. Со
ставлен график, где ука
заны для всех субпод
рядчиков сроки произ
водства работ.

Основных поставщиков 
стройматериалов и желе
зобетонных конструкций 
три: комбинат стройма
териалов Л5 5, база 
УПТК и Ново-Соколов-

с мазутным хозяйством 
и другие постройки. Все 
вто разместится на пло
щади около четырех гек
таров.

—  Если снабженцы не 
подведут, —  говорит на
чальник участка Б. Т. 
Манько, — думаю, что в 
августе «Дон-7» даст 
свою первую продукцию.

Сегодня на стройпло- 
яшшшяшшшшшвгя

щадке оеспрерывно урчат 
бульдозеры, автокраны. 
Подъезжают и уезжают 
автомашины, доставляю
щие стройматериалы.

Передовая бригада из 
ПМК-92, которую воз
главляет Михаил Сыро
пятов (под руководст-' 
вом мастера Владимира 
Ивановича Дорофеева), 
ведет подготовительные' 
работы: укладывает до
рожные плиты, налажи
вает подъездные пути к 
объекту7, складирует 
стройматериалы.

Это только начало!

А. ЛИСИЦА.
экскаваторщик ВУМ-1, 

руководитель 
коррпоста «Дон-7».

П я т и л е т к у -
д о с р о ч н о ;

В ОТВЕТ НА О БРАЩ ЕН И Е ЦК КПСС К ПАРТИИ 
К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ ТРУЖ ЕНИКИ  СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ПРИНИМАЮТ 
НОВЫЕ П О ВЫ Ш ЕН Н Ы Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЧЕТВЕРТЫ Й . ОПРЕДЕЛЯЮ 
ЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ. КАЖДОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
—  ЭТО КО НКРЕТНЫ Й ОТВЕТ НА П РИ ЗЫ В  КОМ 
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ЗАКРЕП ЛЕНИ Ю  
ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ. ДОСТИГНУТЫХ В МИНУВ 
Ш ЕМ ГОДУ.

КАЖ Д Ы Й КОЛЛЕКТИВ КОЛХОЗА И СОВХОЗА 
СТРЕМИТСЯ К ТОМУ. ЧТОБЫ НОВЫЙ 1974 ГОД. 
СДЕЛАТЬ ГОДОМ УДАРНОГО ТРУДА НА ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ.

М Я С О С О В Х О З  
«Д У БЕН Ц О ВС КИ И » ’

На первом отделении мясосовхоза «Дубенцоа. 
ский» подведены итоги работы жнвотноводов j o 
1973 год.

В минувшем году жнвотноводы совхоза вы
полнили народнохозяйственных план по прода
же молока государству только на 93 процента, 
не выполнен план и по сдаче мяса.

На собрании вскрыты недостатки. Много наре
каний в адрес руководителей отделения и cod 
хоза высказал скотник Д. Д. Снежко. В  крат
чайшие сроки необходимо расчистить подъезды 
к животноводческим помещениям, каждый гурт 
снабдить тележками или повозками для достав
ки кормов животным. Плохо обстоит дело с 
освещением животноводческих помещений и 
территории.

Самокритично, по-деловому оценив свою рабо
ту в минувшем году, животноводы отделения 
№ 1 наметили новые рубежи на 1974 год — 
определяющий год пятилетки.

Обязательствами предусмотрено получение 
12 поросят от каждой свиноматки. Среднесу
точный привес свиней на откорме составит 300 
граммов. На каждые 100 овцематок решею 
получить по 112 ягнят и настричь по 4,5 кило
грамма шерсти с каждой овцы.

В определяющем году пятилетки животново
ды отделения №  1 решили продать государст
ву 5000 центнеров мяса, 3500 центнеров молока 
300000 штук яиц, 100 центнеров шерсти.

к о л х о з
«40 Л ЕТ  О КТЯБРЯ».

Труженики колхоза «40 лет Октября» едино 
душно одобрили Обращение Ц К КПСС к пар
тии. к советскому народу и, изучив призыв ра 
ботников сельского хозяйства совхоза «Гигант», 
включаются во Всесоюзное социалистическое со
ревнование, взяли повышенные социалистиче
ские обязательства.

В четвертом, определяющем году пятилетку 
решено добиться валового производства: зерн>.
— 22130 тонн, подсолнечники — 2000 тонн 
овощей — 200 t-onn. бахчевых — 240 тон» 
фруктов — 82 тонны, картофеля — 80 тонн, 
мяса — 670 тонн, молока — 1660 тонн, шерсти
— 310 центнеров.

Большие рубежи намечены и по продаже го
сударству продуктов сельского хозяйства. На
пример, зерновых будет продано более пятнад
цати тысяч тонн, более 1300 тонн подсолнечни
ка, 410 тонн мяса и 1460 тонн молока. Кроме 
того, птицеводы колхоза продадут 50 тысяч 
штук яиц.

Все это будет достигнуто за счет повышения 
производительности труда. Полеводы планиру
ют получить с каждого гектара по 24.6 центне- 
п>а зерновых, по 12,5 центнера подсолнечника. 
Доярки от каждом коровы получат по 1850 ки
лограммов молока, я скотники — по 650 грам
мов спелпесуточного привеса.

Себестоимость каждого центнера сельскохо- 
зяй"твегшых поодуктов будет снижена: зерна
— на три рубля, подсолнечника — на шесть, 
молока — на 16.5 рубля, мяса говяжьего — на 
85. свиного — на 90 рублей, а шерсти — на 
340 рублей.



С Э В  Д Е Й С Т В У Е Т
Советский народ под руководством Коммунистиче

ской партии добился огромных успехов в развитии на. 
уки и культуры , в подъёме экономики. Велики дости
жения и братских народов стран, социалистического со
дружества, которые в январе 1949 года «на началах су
веренного равенства» вступили в Совет экономической 
взаимопомощи — СЭВ.

Цель сотрудничества — содействовать путем объ
единения и координации усилий стран-участниц разви
тию их народного хозяйства, способствовать социали
стической экономической интеграции. I

»СССР и страны содружества дают тр4ть мирового 
промышленного производства, оказывая на весь мир 
огромное влияние своей политической и хозяйственной 
деятельностью.

Многообразны формы экономического, научного и 
культурного сотрудничества, развиваются связи, став- 
шйе уж е традиционными, идет широкий обмен и продук
цией, и опытом, и постижениями наук.

НА СНИМКЕ: здание СЭВ в Москве, где размещается 
его секретариат. Здесь официальным языком являются 
все языки стран-участниц, а рабочим —русский.

Фото В. Егорова и А. Стужина (Фотохроника ТЛСС).

Человек — 
человеку

НА СВОЁМ  
М Е С Т Е

Как-то я купила два 
билета для поездки с 
мужем в Одессу и 
очень была озабо
чена тем, что в Ростове 
прядется их компости
ровать, где, безусловно, 
будет большая очередь. 
Этой заботой подели
лась с кассиром предва 
рительной продажи би
летов О. Г. Сапрыкиной.

Кассир меня не знала, 
но все же через людей 
разыскала мое место 
работы и попросила со
трудников передать мне, 
чтобы я зашла в кассу.

Когда я пришла, О. Г, 
Сапрыкина обрадовала 
меня прямым плацкар
том Волгодонск—Одес
са.

Благодаря заботе кас
сира наша поездка бы
ла очень удачной.

А. СЕМ ЕРЯКО ВА, 
жительница 

г .' Волгодонска.

Э Т О  УД О БН О
Чтобы поздравить с 

50-летием близкого мне 
человека—А. А. Черке
сову, проживающую в 
городе Волгодонске, я 
отправила в адрес Вол
годонского горторга 
деньги с просьбой вру
чить ей 5 декабря торт, 
шампанское и конфеты.

Работники торга во
время выполнили мою 
просьбу, за что я нм 
очень благодарна. О 
том, насколько удобен 
подобный вид услуг, го
ворить. не приходится.

М. УГЛ АН О ВА ,
- ст. Тбилисская 

Краснодарского края.

Происшествие

Не растерялся
В школьном здании 

Объединенного сельсо
вета Егорлыкского рай
она вокруг нарядной 
елки веселилось много 
гостей. Все шло хорошо. 
Новогодний бал на ра
дость его участникам 
проходил весело и инге 
ресно.

И вдруг треск, в один 
миг пламя охватило ос
нование елки. Еще се
кунда—и беда немину
ема. Однако этой секун 
ды хватило нашему гос 
тю—волгодонскому паР" 
ню, рабочему лесоком
бината Виталию Василь 
евичу Кирсанову, чтобы 
принять решение. Он 
сбросил елку с поста
мента, а еще через мгно 
вение уже стоял с огне
тушителем, сбивая пла
мя.

Пожар был ликвиди
рован.

С. КИ СЕЛЕВ,
селькор райопной 

газеты «Заря».
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ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ ВСЕМ

Нынешний учебный род 
в системе гражданской 
обороны характерен поис
ками новых форм и мето
дов практической подготов 
ки рабочих и служащих, а 
также личного состава фор 
мирования ГО.

Итоги учебы за 1973 год
свидетельствуют о том, 
что личные составы фор
мирований ГО, где руково
дителями Г . ' П. Зиновьев, 
И. А. Чернолихов, А . А. 
Черевиченко, Н. В. Зи
новьева, К . А. Горбацкий, 
добились высоких резуль
татов.

В ходе учебы получе
ны практические навы
ки четко и слаженно 
действовать в очагах 
массового поражения, 
проводить спасательные 
и неотложные аварий
но-восстановительные ра 
боты, пользоваться ин
дивидуальными и кол
лективными средствами 
защиты, оказывать по
мощь и взаимопомощь 
«пораженным».

Значительно улучшилась 
пропаганда знаний по граж 
данской обороне. Первич
ная организация общества 
«Знание» (председатель 
II. М . Жилина) регулярно 
организует лекции, беседы 
по гражданской обороне. 
Активными лекторами ва- 
рекомендовали себя Н. А . 
Рукомойкин, С. В. Набо- 
кина, И. А . Поясник и 
другие.

Активно участвует в 
пропаганде знаний граж
данской обороны заведу
ющая парткабинетом М. И. 
Филиппова. Она, член ра
диогазеты, регулярно вы
ступает по радио с инфор
мацией по гражданской 
обороне.

Подготовку к  новому 
учебному году начали с 
того, что определили при
казом штатнодолжностной 
список формирований ГО, 
составили план боевой под
готовки невоенизированных 
формирований, расписание 
занятий, создали учебные 
группы и закрепили за 
каждой группой. руководи
телей, которых заранее на 
курсах ГО города подгото
вили по соответствующей 
программе.

Подготовили также ж 
выдали каждому руководи
телю учебную литературу, 
обеспечили их необходи
мым учебным имуществом 
и оборудованием, нагляд
ными пособиями, методи
ческими разработками на 
каждую учебную тему.

Партийный комитет, раз
работал и утвердил план 
партийно-политической ра
боты по обеспечению ме
роприятий ГО на 1974 год 
и план основных меропри

ятий по пропаганде зна- 
mdt гражданской обороны.

Рабочий комитет по ре
комендации штаба ГО пред 
ложил цеховым комитетам 
профсоюза развернуть в 
коллективах борьбу за то, 
чтобы закончить обучение 
рабочих, ИТР и служащих 
по 20-часовой программе 
всеобщего обязательного 
минимума до 1 апреля' 
1974 года с оценкой на 
«4» и «5» и сдать нормы 
ГТО по гражданской оборо
не до 1 июня 1974 года.

Первые занятия в груп 
пах командно-начальст
вующего софава форми 
рований ГО прошлн ор
ганизованно. Докладчи
ки С. В. Набокина, 
И. А. Чернолихов, А. М. 
Бардышев и другие хо
рошо подготовились к 
ним. После занятий слу 
тате ли долго еще обсуж 
дали вопросы эвакуа
ции, оповещения и свя
зи.

В  учебных группах 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих в сменах осо 
бенно хорошо подгото' 
вились к  занятиям ру 
ководители цехов К . А  
Горбацкий, Н. П . Цы 
ганков, В. Н. Фесенко 
Г. Ф . Кубышкин, В. Н, 
Шамаев.

■ М ы планируем в 1974 
году после окончания уче
бы в группах командно
начальствующего состава и 
завершения 20-ч^совой 
программы всеобщего обя
зательного минимума про
вести научно-исследователь
скую конференцию, где на
ряду с вопросами повыше
ния устойчивости объекта 
в военное время от первич
ных и вторичных факторов 
поражения будут рассмат
риваться и вопросы эва
куации и рассредоточения 
городского населения, орга
низации защиты детей от 
оружия массового пораже
ния. На командно-штабном 
учении все эти вопросы от
работаем практически.

В современных усло
виях очень важно, что
бы каждый советский 
гражданин владел тем 
комплексом знаний но 
гражданской обороне, 
которые могут потребо
ваться в час тяжелых 
испытаний. В  соответст
вии с этим требованием 
мы и строим свою рабо 
ту по обучению труже
ников предприятий те
ории н практики граж
данской обороны.

А. ОЙКИН, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
лесокомбината.

ОКНО ГАИ
Этих дорожных проис

шествий могло оы не 
,быть, если бы п пешеходы, 
и водители строго придер
живались самых элементар
ных правил дорожного дви 
женшг-

Водитель такси Волго
донского автотранспортного 
предприятия А. Вязков, 

■ ехавший из Ростова в Вол
годонск. превысил скорость 
на трассе возле поселка 
Прогресс и сбил двух жен
щин, которые, находясь в 
нетрезвом состоянии, нео

жиданно начали пересекать 
дорогу- 05е они полудили 
травмы.

Тракторист. винсовхоза 
«Цимлянский» Н. Сорокин 
в станице Красноярской 
наехал на пешехода, шед
шего по проезжей части до
роги в нетрезвом состоя
нии Пешеход скончался на 
месте происшествия.

Против А- Вязкова и 
Н. Сорокина возбуждено 
уголовное дело.

Административно нака

заны водитель колхоза яме 
нн Карла Маркса Федотьев 
и пешеход Рыжкин, став
шие виновниками дорожно
го происшествия- 

За грубые нарушения 
установленных правил ли
шены прав управления на 
два года и подвергнуты 
штрафу в 30 рублей каж
дый водители Куфаев 
(РСУ-1), Холостов (колхоз 
«Искра»), Конов о д о в 
(СМУ-1).

А ПЕТРУШИН, 
инспектор дорнадзора 

РОВД.

ш ш н к а  
действенности

4- ПОДПИСЧИК из 
города Волгодо н с к  а 
Е . Чувакова написала в 
редакцию о том, что с 
нового года ей не достав 
ля ют газету «Пионер
ская правда». Как сооб
щила редакции началь
ник отделения связи 

5 Т. А . Стуканова, 
это произошло по той 
причине, что при запол
нении доставочной кар
точки был неправильно 
указан номер квартиры. 
Ошибка исправлена, все 
выписанные издания 
Е . Чуваковой доставля
ются.

4- ПАЙЩ ИК из ста
ницы Маркинекой тов. 
Гарост сообщал в своем 
письме в редакцию о 
недостатках в обслужи
вании покупателей.

Председатель правле
ния Цимлянского райпо 
И. Е . Пономарев отве
тил редакции, что жа
лоба пайщика провере
на, приняты меры. В 
магазины станицы заве
зены необходимые това
ры, в том числе и стек
ло. Вывезена тара, ско
пившаяся в период рас
путицы. •

+  Н Е ПОВЕЗЛО жи
телю Волгодонска Г. Д. 
Левшину: приобретен
ный им телевизор
«Крым» вышел нз 
строя. А в телеателье 
города телевизор отре
монтировать в короткий 
срок не смогли из-за от
сутствия нужного блока. 
Редакция направила жа 
лобу Левшина в дирек
цию областной телеви
зионной сети.

Как сообщил редак
ции мастер Волгодонско
го телеателье тов. Тка
ченко, блок был полу
чен, телевизор отремон
тирован. Претензий со 
стороны владельца нет.

- f КВАРТИ РО СЪЕМ 
Щ И К А. В. Архипов на
писал в редакцию, что, 
несмотря на недавний 
капитальный ремонт жн 
лого дома по улице Ле
нина, 38 в городе Волго
донске, крыша на нем 
протекает.

Начальник домоуправ
ления гориспол к о м а  
Т. С. Чаплыгина ответи
ла редакции, что кровля 
осмотрена, повреждения 
устранены.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив стройуп
равления № 31 с при
скорбием сообщает о 
трагической смерти ра
бочей

Копыловой 
Александры Павловны

и выражает глубокое со
болезнование семье и 
близким покойной.

Коллектив Волгодон
ского горисполкома вы
ражает искреннее собо
лезнование старшему 
инспектору торгового от
дела гориспо л к о м а 
Мондзалевской Татьяне 
Леонтьевне по поводу 
смерти ее матери Анны 
Никандровны.

Коллектив Волгодон
ского хлебозавода выра
жает глубокое соболез
нование рабочему Ры- 
бпнцеву Григорию Гри
горьевичу и его семье 
по поводу смерти сына 
Григория.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК
требуются: 

портовые рабочие, 
крановщики, 
мотористы плавкфржм, 
рулевые-мотористы ял 
суда.
В порту е 1 февраля 

1974 года открываются 
курсы крмовщиков.

Имеетйя общежитие и 
столовая.

Обращаться в отдел кад
ров порта.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМ БИНАТУ 

требуются: 
каменщики, 
плотники,
электрики, *
газоэлектросварщиии,
кочегары,
слесари-сантехники,
повар.
Обращаться: пос. Н-Со

леный, птицекомбинат.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У
опытно-

экспериментальному
ЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу: 
токари, фрезеровщики, 

слесари, сборщики, слева* 
ри-ремонтники, слесари- 
сантехники, газорезчика, 
электрики, кочегары, гру»> 
чики, уборщицы, мастери 
механического и литейного 
цехов.

Обращаться в отдел хад* 
ров завода или к уполно
моченному отдела по ив* 
пользованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО
ТЕХНИ ЧЕСКИ Й  

'К Л У Б  ДО СААФ 
объявляет набор 
на вечерние курсы по 
подготовке:' 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей. 
Начало занятий с 4 фев

раля 1974 г.
Обращаться в горком 

ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22.

ВОЛГОДОНСКИЕ 
МЕЖРАЙОННЫЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

доводят до сведения все* 
потребителей электроэнер
гии, кроме частных абонен
тов, что плата за электро
энергию будет взиматься е 
потребителей один раа и 
квартал. ,

За справками обращать' 
ся в бухгалтерию Волго
донских межрайо и н ы х  
электрических сетей (тел. 
24-34).

Администрапия,

Меняю трехкомнатную  
благоустроенную квартиру 
в г. Караганде на равно
ценную или двухкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обра щ а т ь с я : 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 76, кв. 47.

НАШ  АД РЕС: г. Волго
донск, ул. Советская, 32-34,' 
редакция газеты «Лени
нец*.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора 
29-89; зам. редактора, от
делов партийной жязни и 
сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела инеем — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;, 
типографии — 24-74.
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