ПАРТИЙНАЯ
ГРУППА
. о

Ф Е Р М Ы
Зимовиа скота — са
мый ответственный пе
риод в работе животно
водов. Особая ответствен
ность
за
проведение
этой важной народнохо
зяйственной
кампании
ложится на коммунистов,
работающих ка фермах.
Задача
состоит в том,
чтссы полностью сохра
нить поголовье
скота,
не снизить надои молока
и привзсы
животных,
добиться в зимних усло
виях безусловного выпол
пения плановых заданий
и взятых социалистиче
ских обязательств.
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Партийные
комитеты
хозяйств на период зи
мовки дополнительно на
правили коммунистов и
комсомольцев на живот
новодческие фермы, соз
дав партийные
и пар
тийно - комсомольские
группы, члены которых
находятся на самых от
ветственных
участках
работы, проявляют высо
кую заботу о сохранно
сти поголовья, соблю
дению рационов кормле
ния, экономном расходо
вании кормов, являются
организаторами социали
стического соревнования.
Именно
так поступают
партийные организации
колхозов имени Ленина,
имени
Орджоникидзе,
совхоза имени Чернико
ва и других хозяйств.
Одной из лучших ферм

а районе является Крас
ноярская молочнотовар
ная
ферма
колхоза
имени
Ленина,
на
ноторую
неоднократ
но приезжают за пе
редовым опытом. Живот
новоды
этой фермы по
итогам
прошлого
года
надоили по 2608 кило
граммов на каждую фу
ражную корову. В успе
хе коллектива
решаю
щую роль играет партий
ная группа,
которую
возглавляет доярка-трехгысячница А. М. Орлова.
Партгруппа здесь стала
душой коллектива, орга
низатором действенного
социалистического
со
ревнования, поэтому вы
сок
ее
авторитет в
борьбе за
выполнение
планов и обязательств
определяющего года пя
тилетки.
Но силу
партийного
злияния на
состояние
дел в животноводстве ис
пользуют далеко не все
парткомы
хозяйств. В
колхозе
«Большевик»
зсть возможность соз
дать
партийные
или
партийно * комсомоль
ские группы
почти на
всех
фермах.
Однако,
это не было сделано. И
не случайно,

в январе

здесь серьезно отставали
з производстве молока.
Парткомам

отводится

большая роль в повыше
нии

боевитости

парт

групп. Нужно системати
чески учить партгрупоргов, чтобы

каждый из

иих был умелым организатгром

коллектива, за

стрельщиком больших и
малых дел.

« В ЧЕСТЬ П О БЕД И 
ТЕЛ ЕЙ .
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С сегодняшнего номе
ра мы вводим * Почет
ную колонку 'Ленинца?.
Под
этой рубрикой бу6см рассказывать о по
бедителях социалистиче
ского соревнования, п пе
редовиках производства
и рационализаторах,
о
новаторах
и передовых ji
бригадах, о лучших по
профессии.
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ЗНАМЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В зал Дворца культуры
«Юность» входят по ковро
вой дорожке оживленные
строители. У самого входа
их встречает почетный вп
онерский караул. В 19-00
звучат фанфары, возвещая
о начале вечера чествования
победителей.
Секретарь парткома стро
ительных
организации
«Ростсельстроя» А. Н. Ива
нов, открывая вечер, объя
вил:
—■Мы собрались сегодня,
чтобы прославить каменщи
ков и плотников, штукату
ров и маляров, бетонщиков,
станочников, крановщиков,
водителей,
электросварщи
ков, которые честно потру
дились в решающем году
пятилетки.
Под март коммунистиче
ских бригад строители вно
сят свои знамена трудовой
славы, как символы неодно
кратных побед в годы девя
той пягилепси.
Слово
предоставляется
секретарю обкома профсоюза
строителей А. С, Мазок.
— С большим удовлетво
рением хочу отметить, —
сказала она, — что строи
тели области хорошо потру
дились в
прошлом году.
Свое слово
сдержали и
строители Волгодонска. Не
случайно Министерство стро
ительства СССР и Президи
ум ЦК профсоюзов рабочих
строительства и промышлен
ных
стройматериа л о в
РСФСР присвоили коллекти
ву ПМК-1044 первое класс
ное место и переходящее
Красное знамя.
Разрешите
вручить вам это знамя.
Под звуки марша и одоб
рительный шум на сцену
Дворца культуры поднима
ются начальник передвиж
ной механизированной ко
лонны -У* 1044 С. К. Гринь
ко, секретарь партбюро В. Г.

Ильяшенко,
председатель
цоетройкома В ^ Я .. Шевчен
ко и под дружИьЬ руко
плескания принимают зна
мя.
Секретарь обкома проф
союза желает строителям
трудиться в этом году так,
чтобы удержать переходя
щее знамя Союза и респуб
лики.
Секретарь
парта о м а
A. Н. Иванов приглашает
победителей в почетный пре
зидиум.
Среди комплексных бригад
в областном
соревновании
победила комсомольско-мо
лодежная бригада К. И. Та
гирова (ПМК-1044). Брига
дир с товарищами поднима
ется
на сцену, получает
знамя обкома КПСС, облис
полкома и облсовпрофа.
■ Тут же строители брига
ды принимают переходя
щий вымпел ПМК-1044 и
памятный подарок.
В ответном слове Таги
ров заверил собравшихся,
что бригада и впредь будет
стремиться к победным ру
бежам.
Слово
для чествования
— секретарю
ГК
КПСС
B. С. Кривинскому. Он го
ворит о том, что строители
города сделали почти не
возможное при сооружении
Братского животноводческо
го комплекса. В определяю
щем году пятилетки пред
стоит не менее важное дело:
весь огонь и энергию на
править на строительство
мясокомбината.
Тов. Кривинский объяв
ляет о решении бюро ГК
КПСС о присвоении второ
го классного места в городе
коллективу
ПМК-1044
и
вручает Грамоту. Победите
лем в соревновании среди
строительных участков горо
да стал коллектив участка
Л; 2 (начальник Я. И. Ер-

милкин, партгрупорг М. X.
Лохов). Им вручен перехо
дящий вымпел ГК КПСС.
Иеглое классное место
но П.ЯК-1044 в соревнова
нии
среди
плотницких
бригад присвоено
оршаде
И. Г. Иаймушина,
среди
штукатуров— бригаде Л. Г.
Зенцовой, среди бетонщи
ков —
И. Сергиенко.
Нм вручаются переходящие
вымпелы, Почетные грамоты
и памятные подарки. Суве
нирами
награждаются и

П.

лучшие по профессии.
В честь победителей зву
чит музыкальное приветст
вие от коллектива художе
ственной самодеятельности
ДК «Юность».
Правофланговых
сорев
нования своих строитель
ных организаций чествуют
и вручают им ценные подар
кн: главный инженер ком
бината строительных мате
риалов Л» 5 Г. С. Сенченко,
секретарь
парт б ю р о
1IMK-253 В. А. Руденко и
председатель
постронкома
Г.
Битюцкий, секретарь
партбюро
автобазы Л1» 1
II. И. Михайлин и председа
тель рабочкома профсоюза
В. А. Александровский, на
чальник Волгодонского уча
стка механизации Л? 1
А. М. Ольхов и многие дру
гие.
Знамя, завоеванное
во
Всесоюзном
социалистиче
ском соревновании, довери
ли в конце вечера вынести
Почетному строителю города
А. А. Павлову.

Есть
квартальный
Труженики
колхоза
имени Ленина, соревнучсь :ь'< ;тосро"иор вы
полнение задании и обя
зательств определяющего
года
пятилетки,
сдали
государству
1015 цент
неров мяса, против 780
центнеров на эту же да
ту в 1973 году.
На днях животноводы
сдадут еще партию ж и 
вотных общим весом 1S
центнеров.
Выполнение
квартального плана
со
ставит 127 процентов.
Хорошие привесы круп
ного рогатого скота по
лучает бригада третьего
отделения во
главе с
Н. П.
Амирановым— до
900 граммов в сутки. На
откорме
свиней лучших
результатов
добивается
В. Г. Кучкнна— 520 грам
мов ежесуточно.

М. АГАШ ИНА,
коммунист.

По итогам соревнова
ния за январь Леонтий
Александрович
Заграднкж с
лесоперевалоч
ного иомбината признан
лучшим
строповщином
по предприятии.
Семь лет работает на
лесоперевалочном комби
нате Л. А. Заграднюк.
Начинал с ученика, а

«■ейчас он

етро1!<чн1!л?;,

в олглавля ет
к омплекгную
бригаду цеха
пи
разделке рудстойки.
Включившись
в со
ревнование за досрочное
выполнение плана пяти
летки, Л. А. Залралнюк
вместе со своими това
рищами принял встреч
ный план. Они обязались,
например, в январе вы 
работать 1290 кубомет
ров
рудничной стойки.
Фактически же вырабо
тали на 283 кубометра
больше.
Комплексная бригада,
в составе которой тру
дится и Л. А. Заградиюк,
на месяц с лиш
ним опережает
произ
водственный план этого
года.
Л. МАКАРОВА,
инженер по
соревнованию.

П.

Ю. АНДРЕЕВА.
Н А С Н И М К Е : вот они,
победные знамена,
завое
ванные строителями пере
движной механизированном
колонны № 1044 в решаю
щем году пятилетки. Они в
надежных руках
В. Р а з у 
мовского, В .
Алексеева,
К . Тагирова, И. Наймушина, М. Лохвва, С. «Грикько, А . Пав.<ота, В. И л ь я 
шенко (еврава налево).

Весне навстречу
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Высокий урожай будет
Больш ую работу ведут сейчас механизаторы отряда
плодородия винсовхоза «Дубенцовский». С начала го
да шестью тракторами вывезено на поля более 3000
гони органических удобрений.
Отлично трудится А. В. Кэлиман, Н. С. Корень, Д. Н.
волчков, В. М. Волегурский, В. А. Бойченко, В. С.
Щепицнн. Они завезли 1800 тонн удобрений на участ
ки, отведенные под яровой клин,
и более полутора
тысяч тонн— на виноградпыепланташш.
Кроме этого, личными силами
работники совхота
внесли на поля 227 тонн минеральных удобрений. Эгр
значит, что каждый гектар озимых получил почти тон
ну удобрений. 20 тонн этих удобрений получили сов
хозные сады.
В ответ на Обращение П К К П С С к партии, к совет
скому народу коллектив совхоза
решил в этом году
получить
высокую урожайность не только зерновых
культур, но и винограда.
И. К О Р О Б К О ,
директор совхоза.
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Партийная

ж изнь:

партгруппа

ф ерм ы

ГЛАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
Накинув платок,
Анто
нина Михайловна, прошла
к своей соседке:
— Маргарита Васильев
на. приходи завтра к нам,
на
ферму.
Сегодня было
заседание партгруппы, под
вели итоги соревнования.
— А я как
раз собра
лась к вал идти,— обрадо
валась Агашина.
—
Но
нужно
еще зайти в прав
ление колхоза, взять дан
ные по соревнующейся фер
ме.
Партгрупорг
молочното
варной фермы Л: 2 колхоза
имени
Ленина
Антонина
Михайловна Орлова всегда
опирается на помощь заве
дующей
сельским Домом
культуры коммунист М. В.
Агашиной в
оргаашзации
гласности соревнования. 11
еще не было 'случая, чтобы
животноводы не знали ито
гов своей работы, не виде

ли своих маяков и тех,
кто тянет коллектив назад.
В
просторном
красном
уголке фермы на самом
видном месте начертан ло
зунг-призыв:
«Животново
ды! Делом ответим на Об
ращение ЦК КПСС к пар
тии,
к советскому народу
— надоим на одну фураж
ную корову в 1974 году по
2700
килограммов
моло
ка!»
Цифра,
названная
здесь, звучит внушительно:
ведь этот рубеж брала еще
не каждая доярка, а парт
группа
берет направление
на него всем коллективом.
Коммунисты фермы ус
тремлены вперед и отстаю
щих всемерно
стараются
подтягивать до уровня пе
редовиков. Например, член
КПСС В. И. Сиволобова на
доила на каждую фуражную
Норову по итогам прошлого
года по 30G0 килограммов

молока.
Превысила трех
тысячный рубеж и А. М.
Орлова.
Обе они приняли
высокие
социалистические
обязательства на 1974 год
—
надоить по
3100 и
3050 килограммов молока
на каждую фуражную ко
рову
соответственно.
Их
имена занесены
на стенд
«Лучшие люди МТФ .V; 2
ио итогам 1973 года». На
этом стенде
также имена
коммунистов В. В. Стулова
— скотника фермы, А. Д.
Ерофеевой — телятницы и
доярки Г. М. Щукиной, ко
торые успешно выполнили
взятые обязательства.
Партгруппа
справедливо
считает,
что имена тех,
кто отстает в соревновании,
также
должны
знать в
коллективе. Чтобы совесть
их не спала и чтобы онн
стремились догнать ушед
ших вперед товарищей. По

коммунистов

Без отставания а отстающих

Для контроля за ходом
выполнения
производст
венного плана и социали
стически х
обязательств
партийный
комитет на
метил за с л у ш а ть отчеты
партбюро цехов,
общ е
ствен ны х
организа
ций. Так,
например,
партийная
организация
литейного цеха о тчи та ет
ся о своей работе по ро
сту рядов КПСС, а р ук о 
водители
профсоюзной
организации
механиче
ского цеха — о том. как
вы п о лняю тся в коллекти
ве
правительственны е
постановления
о мерах
по усилению
борьбы с
пьянством
и алкоголиз
мом.
Н. ПЕТРОВ.

ГОД ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА

Мы на гормолзаводе. Поч
ти бсjuiумно работают аг
регаты, кругом чистота.
За год работы коллек
тив завода сумел освоить
проектную мощность пред
приятия, — рассказывает
директор завода 10. А. Гавриленко — Ежедневно при
нимаем но сорок и более
юнн молока.
А год назад, в первые
дни работы завода, коллек
тив едв4 успевал перерабо
тать 10— 15 тонн. Значит,
год не прошел даром. Это
был
период
становления
коллектива, роста мастерст
ва и выучки каждого рабо
чего. Как результат эт-ого,
государственный план ми
нувшего года по реализа
ции продукции был выпол

нен еще 30 ноября, рабочие
завода успешно справились
с заданием по производи
тельности труда.
Вступая в четвертый год
пятилетки, работники заво
да приняли встречный план.
Они обязались сверх годо
вого задания выработать
120 тонн цельномолочной
продукции, 50 тонн масла и
две тонны брынзы.
Свои слова
коллектив
подкрепляет
практически
ми делами..В январе план
реализации готовой продук
ции выполнен на 101' про
цент. В соответствии с гра
фиком ведется выпуск про
дукции и в феврале.
— Коллектив
работает
уверенно, — говорит Т. В.
Смирнова. Для нее минув

И. ЖАРКИЙ.

Решения XXIV съезда КПСС— в жизнь!

ду.

Год назад — 22 ф евраля— Волгодонской гормолзавод принял первое в своей истории молоко для пе
реработки. А
на следующий день— 23 ф евраля— в
честь Д ня Советской Армии и Военно - М ор с к о г о
Ф ло та — завод поставил в м агазины Волгодонска
первую свою продукцию: молоко фасованное, кефир,
сметану и творог.
Всего четыре вида продукции. А с е й ч а с ,' год спу
стя. горлшлзавод поставляет потребителям продукцию
27 наименований.

Действенность
такого
подхода
коммунистов
к
организация
соревнования
не
замедлила
сказаться
УЖ? в январе.
Лидерство
с первых дней захватила
A. С. Пескова, которая на
10
февраля
надоили но
278
килограммов
при
среднем надое по ферме 204
килограмма. В тот же день,
как были подведены итоги,
появился
красочный
ли/
сток
«Кто сегодня впере
ди».
рассказывающий
об
успехе
передовой доярки.
Его выпустила кандидат в
члены КПСС- агитатор В. А.
Мозолева — учетчик фер
мы. Комму нисты -агитатор ьт
B. Стулова, В. Сиволооова
довели итоги
до сведения
каждого животновода.
Эффективность гласности
соревнования
повышается
еще потому,
что каждую
десятидневку
партгруппа

сравнивает достигнутый ре
зультат
с показателями
МТФ Л? 1, с которой кол
лектив
соревнуется уже
несколько лет.
Но итогам за январь на
метилось отставание
кол
лектива от соперников и
сразу же была выпущена
тревожная «молния»: «По
бедителем
в соревновании
за январь вышел коллектив
МТФ ,\: 1, увеличив надой
молока на фуражную коро
ву к уровню прошлого го
да на
58 килограммов и
продав государству молока
на 336 центнеров больше.
Животноводы,
подтяни
тесь!».
Призыв свой коммунисты
подкрепляют
организатор
ской
работой.
Проведено
открытое
собрание
парт
группы, намечены дальней
шие пути повышения про
дуктивности животных, что
бы не уступить первенства
соперникам,

Забота
На общезаводском пар
тийном собрании о п ы т
но - экспериментального
завода,
прошедшем
в
феврале, основным п у н к 
том повестки
дня было
подведение итогов рабо
ты коллектива завода в
1973 году и определение
основных задач пар ти й
ной
организации
на
на 1974 год в свете ре
шений декабрьс к о г о
(1973 года) П ленума ЦК
КПСС и Обращения Цент
рального Комитета к пар
тии, к советском у наро

РЕПОРТАЖ

этому
в красном
уголке
есть и такой стенд: «Они
не выполнили социалисти
ческих
обязательст в
Доярка
Т. М.
Хорошева,
например, надоила на каж
дую фуражную корову за
год по 2804 килограмма,
что намного выше средне
го показателя по ферме—
2G08 килограммов.
Любая
доярка могла бы гордиться
этим надоем, но в данном
коллективе Т. М. Хорошева
попала только на стенд от
стающих, поскольку не вы
полнила обязательств
—
надоить 3000 килограммов.
Сюда
же занесены А. С.
Негкова, А. П. Карташева,
М. П. Кашкевич, Е. II. Го
лубева и другие, хотя каж
дая из них далеко
пере
шагнула рубеж в 2000 ки
лограммов. Все это говорит
о высокой
требовательно
сти в коллективе, о реши

мости сделать
серьезный
шаг вперед
в повышении
продуктивности животных.

ший год был гоже знаме
нательным. За это вр.емя
она выросла от старшего
мастера до главного инже
нера завода.
Всего только год! А как
много сделано за это вре
мя. Еще не был завод сдан
в эксплуатацию, а здесь
уже , трудились
слесарь
В. В.
Агрызков,
рабочие
А. Г. Жаркова, Т. II. Фо
менко, Л. А. Максименко,
шофер Н. Г. Шульгин. По
том пришли сюда те, кто
имел навыки в практиче
ской работе. Среди них ап
паратчицы Т. М. Дей-Дей,
А. Г. Тюрина, мастер В. Ф.
Батакова и другие.
...Мы уходили с. завоза.
А на его территорию заез
жали грузовики с бидона
ми, уходили автомашины с
готовой продукцией. Завод
продолжал работать, наби
рать силу.
И. КРИС0К0НЕВ,
А. БУРДЮГ0В.
НА СНИМКЕ: выпуск фа
сованной продукции на од
ном из рабочих мест.

В горкоме
Бюро Волгодонского Г К
КП С С
обсудило вопрос о
работе партийной
органи
зации комбината
строи
тельных
материалов ЛЬ 5
по выполнению
решений
X X I V съезда КП СС.
Отменено, что в этом на
правлении проделана опре
деленная работа по моби
лизации коллектива на у с
пешное выполнение пятилетнего плана. В результа
те объем
промышленного
производства
за годы де
вятой пятилетки возрос на
42 процента,
производи
тельность
труда повыси
лась на 26 процентов.
По сделанное еще не в
полной мере отвечает тре
бованиям
X X IV
съезда
К П С С о повышении произ
водственной и общественнополитической
активности
коллектива,
дальнейшего
роста экономической эф
фективности производства.
П артийная
организация
слабо использует
рабочие
собрания для вскр ы ти я ре
зервов
производства, вос
питания кадров и повыш е
н ия их ответственности за
выполнение директив пар
тии и правительства. Собра
ния проводятся нерегуляр
но, при подготовке вопро
сов, которые вносятся в по
вестку,
не всегда прово
дится глубокий анализ ис
тинного положения
дел.
Отсутствует система учета,
обобщения, организации и
контроля за выполнением
критических замечаний и
предложений, вы сказанных
на собраниях.
Партийное бюро (секре
тарь
партбюро
Саха
ров С. М .) ее принимает
действенных мер по повы
шению ответственности це
ховых
парторганизаций,
хозяйственных руководите
лей за систематическое вы 
полнение государственных

под
КОНТРОЛЕМ
ПАРТКОМА

производственных
пла
нов.
Н е случайно, в м и
нувш ем году три из четы
рех подразделений комби
ната не выполнили
план
вы пуска
готовой продук-'
ции и задание по произво
дительности труда.
Д опускаю тся срывы сро
ков внедрения новой тех
никл и оргтехннческнх ме
роприятий. За три года пя
тилетки из всех намечен
ных мероприятий
выпол
нено только 73,5 процента.
Лесопильный и арматур
ный цехи все еще размеще
ны в малоприспособленных
помещениях, в плохом со
стоянии содержится бетон
ный Завод.
В цехах и на
участках
много морально
и физически
устаревшего
оборудования.
Плохо ведется освоение
проектной
мощности
цеха щитового
паркета, цеха битумизиро
ванной грунто цементно-ке
рамзитной плитки. Неудов
летворительно используют
ся мощности по произвол
ству бетона
и раствора.
Коэффициент
использова
ния оборудования в отдель
ных
цехах
составляет
0,67— 0,71, а коэффициент
сменности — 1,38.
В общем
объеме произ
водства удельный вес р у ч 
ного труда
достигает 40
процентов, что. естественно,
сдерживает
дальнейший
рост общей производитель
ности труда.
Серьезные недостатки до
пускаю тся в использовании
рабочего времени.
В ми
нувшем году,
например,
из-за целодневных и внутрисменных простоев, отпу
сков с разрешения админи
страции и прогулов было
потеряно более ты сячи че
ловеко-дней. что в 1,6 раза
больше, чем в 1970 году.
Н а некоторых участках
слабо организована борь

НТ1СС

ба за соблюдение режим»
экономии и бережливости.
Недостаточно
уделяется
внимания подготовке, вос
питанию
и закреплению
кадров.
Бю ро Г К К П С С обязало
партийную
организацию
(секретарь
г. Сахаров) к
руководство К С М 5 (дирек
тор т. Елизаров) в своей
практической работе об, л
тнть серьезное
внимание
на недостатки в работе по
мобилизации
грудящихся
на использование внутри
хозяйственных резервов и
повышение эф ф ективно^:!
производства, всесторонне
проанализировать
итоги
работы в свете
решений
X X IV съезда К П С С . Пред
ложило разработать Mi роприятия по устранению '-тмеченных недостатков. Од
ной из первоочередных эз
дач определено: заверил -,
четвертый гол
пятилет f 1
без отстарлцих
кол.икш БОВ ПО вы пуску ПрОЛ5КЦНН.
производительности труда
и внедрению новой техни
ки.
Партийной
оргянн.-ч
КС М 5 рекомендовано yt .:лить работу по интенсифи
кации производства псвышению его эффектив:;- т.;
за счет дальнейшего р«н ;а
производительности тр;лд
н ускорения темпов :л>чно технического прог;~е л.
П ринять меры к даль ^.:шему повышению ка--- =з
продукции, внедрению < iстемы бездефектною ", у-

дз.
Бюро Г К К П С С п р и л о 
ж ило РУ К О В ОД СТ ВУ
K O v filната издать приказ по ор
ганизации соцсоревноЕакня
в коллективах на
1974
год, разработать организа
ционно-технические ;• д о 
логические меронрият ■- :о
обеспечению
выполнения
взяты х обязательств.

Е Щ Е дуют холодные ветры, но коммунисты *■' '.хс-за
* Большевик* ж ивут думами и заботами о вес-.? опре
деляющего года пятилетки.
Н а днях состоялось заседание парткома, на - 'Т 'го м
рассмотрен вопрос о готовности автотранспорт-л •. ве
сенне-полевым работам. Отчет перед товарищами дер
ж али заведующий колхозным гаражом Л. С. Попов и
механик Н. Л. Дегтярев.
Принятое решение направлено на устранение недо
статков в подготовке автотранспорта и укомплектова
ние гаража кадрами водителей.

И. КУБАНСКИЙ.

•

Расскаж у
М

о

товарищах

Л

Бригада маляров
была
создана одной из первых в
передвижной механизирован
ной колонне
13. v Но не
сразу она стала настоящим
подразделением строителей,
так как члены бригады с ра
ботой маляра были знако
мы лишь
поверхностно.
Предстояло их учить. Н у ж 
ных материалов
не было,
инструмента тоже. Все-таки,
первый объект
(контору
ПМК) сдали вовремя.
Вначале
бригада была
немногочисленной.
В нее

Л

__________

Я

Р

Ш
Сейчас в бригаде Л. Н.
Колесниковой
16 человек.
Большинство квалифициро
ванные маляры. Бригада бо
рется за присвоение ей зва
ния коллектива коммунисти
ческого
труда.
Недавно
Л. Колесниковой присвоено
звание ударника коммуни
стического труда, а С. Б а 
бинцева награждена нагруд
ным значком
«Победитель
социалистического соревно
вания».
Воодушевленные решения
ми декабрьского
Пленума

входили: В. Рубанова, Л. Таранеяко,
Л. Колесникова,
А. Дорофеева, С. Бабинце
ва. Шпаклевку приходилось
делать самим, вручную, не
было краскотерки. Далеко
ли уедешь с такой органи
зацией труда?
На помощь пришли маля
ры ремстройучастка.
Наши девч а т а при
сматривались
к опытным
малярам, а те не скупились,
передавали свои знания. И
вот первая победа.: дом сдан
с оценкой «хорошо».

ЦК КПСС, маляры взяли на
ссбя повышенные обязатель
ства, сдать 70-квартирный
дом в эксплуатацию и 15
апреля,
а 16-квартирный
дом по улице Химиков —
к Дню строителя, лабора
торно-технический
корпус
— н 5 декабря.
Бригада обязалась сэко
номить строительных мате
риалов на 500 рублей. За
счет улучшения организа
ции работы повысить про
изводительность труда на
10 процентов.
Штукатуры
заключили
договор на соревнования с
бригадой, сдающей им объ
екты под отделку— с брига
дой штукатуров т. Кудря
шова.
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Читатель
недоволен

II хотя погодные условия
отнюдь не способствуют ра
боте, девчата не сидят без
дела. Так, при прокладке
теплотрассы к строящемуся
дому бригада
занималась
изолированием труб, хотя в
этой работе нужны особая
сноровка, тергение и уме
ние. Пример в труде пока
зывают Екатерина Сукачева,
Александра Дорофеева. Е в 
гения Гундрова,
Людмила
Тараненко и другие.

«А воз
и ныне там.,.»
В одном
н том
же
магазине в поселке Про
гресс продавали промыш
ленные
и продуктовые
товары.
В
снабжении
промышленными товара
ми часто были перебои.
Продавцы
оправдывали
такое явление тем, ч п
магазин смешанный.
Теперь в хуторе два
магазина —
продукто
вый
и
промышленных
товаров. Но за промыш
ленными товарами
как
ездили
в город Волго
донск, так и сейчас при
ходится ездить.
От
жителей
поселка
заведующая
магазином
Г. В. Кравченко заказы
не
принимает.
Пиши
или не пиши заявку в
книгу заказов, все равно
ее не выполнят. У про
давца Р. Афанасьевой и
заведующей
магазином
Г. Кравченко
одинако
вый ответ: «Наш и заяв
ки на
базе
не прини
мают, из накладных вы
черкивают многие зака
занные товары».
Во т и приходится ез
дить
в Волгодонск за
самым необходимым, на
пример. за красками для
школьников
Л. ВЕРБА ,
жительница
пос. Прогресс.

Можно
с уверенностью
сказать, бригада маляров с
честью справится со своими
задачами и внесет вклад в
общее дело.
А. К0Н0Т0П,
наш внешт. корр.

РОЗЫ НА УЛИЦАХ
Досрочному выполнению
плана и социалистических
обязательств третьего, ре
шающего года девятой пя
тилетки в
значительной
мере способствовал самоот
верженный
труд
лучших
людей Цимлянского комби
ната
коммунальных пред
приятий.
Среди
передовиков осо
бенно следует отметить мо
тористов
Л. II. Егорову и
Р. Волкову, шоферов В. П.
Золотарева. Г>. А. Троянско
го, II, И. Ремизова, II. А.
Степанова,
мастера В. Н.
Хохлачева, агронома В. С.
Ломо'вце.ва, цветовода М. А.
Тегененову.

ЧЕМПИОНЫ

ПОМОГ
ТОВАРИЩУ

К ом итет В Л К С М лесокомбината совместно с ком и
тетом Д О С А А Ф организовал
и провел конкурс «На
лучшего молодого шофера-74*, посвящ енный 56-й го
довщине Советской А рм и и и Военно-Морского Флота.

В тот
субботний день
площадь
возле лесокомби
ната была расцвечена флаж
ками. Молодые шоферы пред
приятия состязались в ма
стерстве вождения автома
шины, проверяли свои зна
ния по правилам дорожного
движения и устройству ав
томобиля.
Опытное жюри во главе
с начальником гаража Н. М.
Цетреико
фиксировало са
мые незначительные ошиб
ки. После фигурного вожде
ния, где отличились комсо
мольцы
С. Платунов и
С. Юркин, которое судил не
однократный призер и уча
стник городских и област
ных соревнований А. Степа
нович, участники соревно•
вания сдавали экзамен по
правилам дорожного движе
ния общественному инспек
тору ГАИ В. Ф. Корявому.
Отличные знания показали
молодой коммунист Леонид

Н А Ш

И

Школьники
играли в
хоккей
околи
старого
.н. что
у поселка НовиСоленого.
I I тут
слу
чайно
Ж ене
Якунину,
шестикласснику, коньком
порезали ногу.
На по
мощи приш-л Игорь К а 
занцев. ученик седьмого
класса.
Он быстро разорвал свою рубишку и
сделал Жене перевязку.
А потом помог добрать
ся до поселка.
З а благородный посту
пок руководство школы
объявило Игорю Казан 
цев7 благодарность,
а
родительский
комитет
постановил
купить ему
новую рубщику.
А. В О Р О Б Ь Е В ,
наш внешт. корр.

Беляков и комсомолец Бо
рис Мокшанцев, разделив
шие первое место.
После сдачи «Правил^,
Ю. Кузмичев и Н. Петренко
принимают экзамен по уст
ройству
автомобиля.
11
вновь отличные знания по
казывают
Л.
Беляков и
С. Юркин.
По итогам трех видов со
ревнований, жюри единодуш
но присудило первое место
Леониду Белякову, второе—
Семену Юркину, третье —
Борису Мокшанцеву.
Победителям вручены па
мятные ленту и денежные
премии.
В.
ЧУГУНОВ.
секретарь номитета
комсомола
лесокомбината.
НА СНИМКЕ
(слева на
право): С. Юркпн, Л. Беля
ков и Б. Мокшанцев.
Фота автора.

Г О С Т И

На пионерский сбор, прошедший в 6 «Б» классе
Цимлянской средней школы № 3, пришли, знатная пря
дильщица ковровой фабрики Нина Миненко и депутат
городского Совета Вера Ивановна Деркач
Гости рассказали тю нерам о том. как в наши дни
претворяются в жизнь заветы В. И. Ленина.
Большую помощь в организации этого сбора и всей
пионерской
работы
в
классе оказывают
ребятам
классный руководитель И. В.
Ж и лы ш кова,
вожатые
из 9 «А» класса Оля Бурда и Таня Бабеева.
О. В О Л О ё А Е В А , С. С Е Л Е З Н Е В А ,
Л . М И Х А Й Л И Ч Е Н К О , ученицы 6 «Б» класса.

От перевыполнения пла
на 1973 года комбинат по
лучил прибыль
в сумме
47 тысяч рублей.
Отвечая
на Обращение
IIK КПСС к партии, к со
ветскому народу, работники
Цимлянского ККП пересмот
рели свои
обязательства,
приняли встречный
план,
который будет выполнен к
20 декабря 1074 года.
Наш город
станет еще
красивее и наряднее. Б у
дут заасфальтированы ули
цы Карла Маркса,
K ochi
Гришина. По улице Запад
ной до городского кладбища
проложат асфальтную доро
гу. После
реконструкции
улица Советская превратит
ся в проспект.
На многих улииах (Тверд
лова, Комсомольской. Сера
фимовича, по пер. Садово
му) будут проложены пе-

Р е д а к ц и и о т в е ч а ю т ...

0 Ж И Л Ь Ц Ы коммуналь
ных квартир
по улицам
Ленина,
Черняховского
и
Матросова
в городе Цимлянске сообщили в редак
цию, что водоразборная ко
лонка
возле
школы ЛЬ 2
плохо работает.
Начальник
комбината
коммунальных предприятгй
города
Цнмлянска
И. Ф.
Прядкин ответил редакции,
что колонка отремонтирова
на.
Л
Д ЕПУТАТ
сельского
Совета
поселка
Прогресс
Л . В. Светличная просила
редакцию помочь в решении

вопроса
по обслуживанию
населения
на
фельдшер
ском пункте.
Заместитель главного вра
ча
Цимлянской
районной
больницы Т. Сорокобаткина сообщила в редакцию,
что
фельдшерский
пункт
поселка
Прогресс
укомп
лектован полуторной штат
ной единицей медицинского
работника в связи с тем,
что в поселке пока прожи
вает менее 1500 жителей.
При
увеличении
числа
жителей
(свыше 1500) бу
дет запланировано и увели-

шеходные дорожки.
Каждый работник комби
ната на благоустройстве го
рода отработает в .1974 го
ду по 40 часов.
Запланировано в этом го
ду закончить
реконструк
цию и строительство город
ского водопровода, что будет
.способствовать окончатель
ному
решению
вопроса
снабжения города питьевой
водой.
Принимаются срочные ме
ры к освещению западной
ч а с т города.
Решено у подножия па
мятника В. И. Ленину раз
бить цветник-розарий.
Кроме этого, на улицах
города будет высажено бо
лее 3000 роз и других цве
тов. Не должны остаться в
стороне и жители Цимлянска. Они могут разбить у
Фасадов домов
цветочные
клумбы,
высадить в каж
дом дворе
розы и другие
цветы.
Не следует забывать, что
в нашем городе есть и дом
отдыха,
куда
приезжают
люди со всех концов стра
ны. Надо сделать так, что
бы наш город своим уютом
и благоустройством оставил
у них хорошее
впечатле
ние.
В 1974 году
лянск должен
красивее.

О кого брать
пример?

Н а повестку дня проф
союзного
собрания
в
Волгодонской
конторе
общественного
питания
был поставлен вопррс о
недостойном
поведении
в семье шофера гаража
конторы В . Ф . Медведе
ва.
В декабре 1973 года,
будучи в нетрезвом со
стоянии, он учинил s
семье скандал, при де
тях выражался
нецен
зурной бранью.
Не удивительно,
чте
такая обстановка в доме, повлияла и на уче
бу сына. Он не ycneeaei
по шести предметам. /
отец В .
Ф . Медведе!
учебой и поведением сы
на не интересуется.
!
течение трех лет он н:
разу не зашел в школ}
Профсоюзное собрани
постановило:
за плохо
поведение в быту и yi
лонение от воспитани
сына
объявить В.
<
1
Медведеву выговор с cv
бликованием
в
газе
«Ленинец».
А. В Д О В И Н А ,
председатель местного
комитета профсоюза.

наш Цимстать еще

И. ПРЯДКИН,
лачальнин комбината
коммунальных
предприятий и
благоустройства.

чение штатов
работников.

медицинских

#
П О Д ТВЕРД И Л И С Ь
факты, изложенные в пись
ме жителя города Волгодон
ска Г . И, Сидорова. Дейст
вительно, в ■магазине загот
конторы г. Цнмлянска име
ли
место
случаи
приема
пищевых продуктов и семян
в помещении, где
прини
мают шкурки животных.
За допущенные
наруше
ния на заготовителя А. Т.
Абузярова наложен штраф.
Об этом сообщила в ре
дакцию
А А. Бозгласнае.
главный
государственный
санитарный
врач Цимлян
ского района.

ПО-ПРЕЖНЕМУ
В
прошлую зиму
нас в доме Л: 5 по ул
це «50 лет СССР» в i
роде Волгодонске бы
холодно. И в этом го
отопительные
батар
еле теплятся.
Знают об этом pvkoi
дптели
Ж КП
«Вод
донгкпромстроя», НО 1
ка мри не принимают.

* ЯВСНОВА, КУЧЛКОВА

I

и другие,
жильцы дома.

Валентин

Харченко

д а т * »

ТРУСИ Ш КА
П

Р а сс к а з
КОМБИНАТУ

РАДОСТЬ ВС ТРЕ ЧИ
И з города Сальска пришел в адрес
кашей редакции большой, увесистый
пакет: литературная почта, стихи и
рассказы членов литературного объ
единения «Степные колокольчики».
Читаю знакомые фамилии и вспо
минаю ставшие нам.
волгодонцам,
дорогими лица молодой поэтессы
Т.
Островерховой,
руководителя
сальских литераторов В. Г. Милониди, человека
страстно влюбленного
в
поэзию, рабочего-поэта
Ивана
Фоменко, и других сальских коллег,
с которыми мы уж е не раз встреча
лись.
Интересной, полноценной жизнью

живет
литературное
объединение
<гСтепные колокольчики». В 1973 го
ду провели уж е ставший традицион
ным в городе Сальске «День поэ
зии». Гостили у них и писатели В и к
тор Боков, М айя Румянцева, компо
зитор Соловьев-Седой, ■
Сегодня сальские
литераторы —
гости ношей газгты. Добро пожало
вать на нашу литературную страни
ца, дорогие друзья!
Н. З У Р И Н ,
руководитель Волгодонского
литературного объединения
«Слово».

П О Э Т Ы С А Л Ь С НА
ф РА БО ЧИ И -по эт, строитель передвижной механи
зированной колонны № 404 И ван Фоменко.
Q Е Щ Е Б У Д У Ч И школьницей, Т атьян а посещала
заседания литературного объединения. П исала стихи.
Сейчас поэтесса Т. Островерхова — сотрудник много
тиражной газеты «Гигант».
ф З А В Е Д У Ю Щ И Й учебной частью м узы кальной
ш колы, сальский поэт Владимир Костенко — ветеран
литературного объединения.
0 РУКО ВО Д И ТЕЛЬ
литературного объединения
В . Г . Милониди не раз печатался в сборниках Ростиздата, вы ступ ал по Ростовскому радио.
Энтузиаст
литературной д руж бы Сальска и Волгодонска.
# С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я учителя из С альска К и м а Кутахина отличаю тся подкупающей лиричностью. Про
читайте его «Чудо-ноченьку* и вы убедитесь в этом.

СТЕПЬ МОЯ,
СТЕПЬ...

ЗИ М Н ЯЯ
СКАЗКА

Ветер-теп.тынь косит
полынь.

Что там боли
позапрошлые,
Если золотая прядь

Ходят тюльпаны по
склонам.

Так красиво

Сколько огня, но для
меня

Если

Самое светлое — в
черном:
Черную землю плугом
взрывал,

запорошена,

Что и глаз не оторвать.
город— словно
сказка,
Если сердцу горячо,
Когда с трепетною лаской
Ветер стукнется

Т.

я плечо.

Есть у меня
святое право
Есть у меня" такое
право—
Петь Революцию мою,
Ей воздавать хвалу
и славу
II с ней шагать в одном
строю.
Есть у меня такое
право —
Сеоя в работе не жалеть:
Растить хлеба, сажать
дубравы,
Учить детей и песни
петь.
Стоять в дозоре на
заставе
И охранять страны
покой.
Есть у меня святое
право —
Быть сыном партии
родной.
Есть у меня большое
право—
Во всех поступках
и делах
Держать могущество
Державы,
Как древко знамени,
в руках.

О СТРО ВЕРХО ВА.

В. МИЛОНИДИ.

Было порой не до
сна.
Землю пахал и
отдыхал,
Вместо подушки —
копна.
Степь моя, степь —
воздух и хлеб,
Радости чаша и боли,
Вижу тебя — вижу
себя,
Памятник юности —
поле

ПОСЛЕ
ЖАТВЫ
Закончилась
is бригадах косовица,
Ушла с полей
богатая страда,
Ветрами буйными
сентябрь колосится,

РАЗВЯЗКА

я звал тебя

столько лет,
ж д ал тебя
столько зим,
А ты мне
ни слова в ответ,
А ты была
счастлива с ним.
Я

Звенела весной
Грачи затевали

синева,

галдеж,
К р у ж и л а с ь моя голова
От мысли,
что ты придешь.

Слово

Чудо-ноченька
Дыш ит ветер

Гонит тучи прочь.
Выходил уверенно
Ясный месяц в ночь.
Тропкой запорошенной
Пробежал русак:
В эту ночь хорошую

Стоят скирды
в подчесанной оправе,

Не

Ликует степь,
привольна и горда.

Л и ж ет у полос,
У заборов тропкою

труя;енице-славе
II счастье
прописалось навсегда.
И. ФОМЕНКО.
зета
пятншЗГ "и Г б Рб Г
?ду, пятницу

сидит, чудак.

Вьюга снсг затоптанный

Зло скрипит мороз.
Ой ты, чудо-ноченька,
В

серебре луны!

Мне смеяться

хочется,

А не видеть сны.

К. К У Т А Х И Н .
| Т то гр а ф м N

поэтам

ГО Р О Д

северный,

II щиплют травы
тучные стада.

Здесь звезды
кланяются

В снегах
засты вал небосвод.
Но ж и зн ь
продолжала бег.
Я верил: ко мне придет
Единственный
мой человек.
И ты, наконец,
пришла
Развязкой
в последней главе,
И руки свои обожгла
О снег
на моей голове...
В. К О С Т Е Н К О .

16 Ростовского

Мой кадет детства Саш
ка Зубцов стал считать ме
ня трусишкой. II случилось
это с тон поры, когда я
отказался лезть с ним в
вишенник соседки, теисн
Даши.
— Значит, дрейфишь?
— Нет, — мотал я го
ловой. — Просто не вижу
в эю.м никакой надобности.
Свои вишни надо оборвать,
мать уже третий день на
поминает.
Я отвернулся п пошел
на кухню за голубым эма
лированным кувшином, гвер
до решив исполнить мате
ринскую
просьбу.
Когда
пришел на прежнее моею,
Сашка продолжал сидеть
в тени огромной вишни,
тараща глаза на соседский
сад, где рычал и звенел
цепью пушистый пес Вол
чок. Я знал, что Сашка
как-то завораживал собак,
и они на него не лаяли.
— Так, может, полезем?
— вонзил в мое лицо свои
бледно-голубые с длинными
ресницами глаза Сашка.
— Отстань! — отмахнул
ся я и полез па свою виш
ню.
— Эх ты, трусишка! —
скривился
Сашка. — Ну,
тогда .хотя на «васыре» по
стой, — попросил он, что
означало на его языке по
карауль, и одним взмахом
перепрыгнул через плетень.
Я принялся рвать ягоды,
время от времени погляды
вая па Сашку, как он ужом
полз по грядкам, как кош
кой взбирался на чужую
вишню. Волчок— ни гу-гу.
Когда кувшин
был по
лон, я прыгнул на землю.
В это время, ломая хво
рост, у самых моих ног
стукнулся на мякоти Саш
ка,
блаженно
улыбаясь,
держа в тюбетейке
горку
вишен.
Тотчас же поднялся лай,
раздался крик Даши, высо
кой, худосочной, с чрезвы
чайно продолговатым
ли
цом. Распаленная, она под
бежала к ограде, крича:
— Ах, негодяй! Вор не
счастный! Да я тебе башку
размозжу!..
Сашка ежиком юркнул в
заросли густой смородины,
а я невозмутимо стоял пе
ред соседкой, с полнехонь
ким кувшином.
Она сотрясала воздух ру
гательствами,
угрозами,
требовала мать, делала по
пытки достать меня руками.

Волгодонска

ю н о с т и

И зимой вовсю
весеинии—
Город юности моей...
Н а моих глазах аллеи
Белоствольных тополей
В вы с ь тянули сь
и крепчали.
Н а руках ж е по ночам
Н ян чи л я его начало
И з бетона, кирпича...
Бы ло с ним хлопот
немало,
Рос он ш умным
крепышом.

Но на ноги прочно
стал он
И уверенно пошел.
Он идет с эпохой
в ногу,—
Д али дальние зовут...
И опять его тревогой
И делами я ж и ву.
П усть ш у м я т его аллеи
Белоствольных тополей.
Пусть растет и молодеет
Город юности моей.

Ну и зима ...

И ведь это в январе!
М ы хотели, чтоб снега
занесли все улицы,
побелели берега
и замерзли луж иц ы
Т. П Ь Я Н О В А ,
школьница.

Не зима у нас.
а горе:
нету снега во дворе,
лед нетолстый
кроет море —

управления

— Да 'это ire я, я свои
вишни рвал!— учуя недоб
рое, защищался я.
На крик прибежала мать.
В глазах — горящие иск
ры.
— Посмотри па своего
кричала в
воришку, t
исступлении Дашка.— Бею
ветку обнес...
У меня из глаз брызнули
слезы...
— Она наговаривает, не
верь ей... Я пиал свои виш
ни.— Видно, взгляд у меня
был
такой испуганный,
умоляющий , что мать с ми
нуту стояла молча, взвеши
вала.
— Погоди, ооормотнна, я
тебя изловлю... Шкуру спу
щу, — продолжала люто
вать соседка.
II тут мать ударила меня
раз, другой, третий, явст
венно доказывая, что взяла
сторону соседки. Она в гне
ве швырнула ей кувшин с
вишнями.
Вскоре, перебраниваясь,
мать и соседка разошлись,
а я остался сумрачно си
деть около вишни,
испол
ненный боли и гнева.
Раздался шорох, из к у 
стов, окутанный прохладой,
вылез Сашка и безмятежно
сел рядом. Он даже при
крыл глаза — как в мину
ту особенного удовольствия.
— Ничего, — после дол
гого молчания сказал он.—
Ничего. Ты не сердись на
меня... А я-то думал.., —
и он осекся. II такая у пего
интонация была: не то он
разочаровывался в своем
поступке, не то радовался,
что избежал трепки, не то
раскаивался,
что назвал
меня трусишкой.
А несколько лет спустя,
когда у соседки от м о л н и и
загорелся дом, и я три раза
заходил в пылающие ком
наты, вынося вещи, на что
не решился Сашка, — ста
руха говорила набежавшим
людям:
— Смелой
Лешка па
рень. Куда ни кинь — сме
лой. Пшо с мальетва он та
кой. Куда у меня страшный
был Волчок, он не устерег
от него
вишенку.
Обдер
гал он ее, сорванец, всю...
до нагиша. Куда ни кинь—
смелой парень...
II как-то несуразно ста
ло на душе:
если
перед
Сашкой я как-то был реа
билитирован, то перед со
седкой не снял своей ви
ны...

Ю

Н ЕИЗВЕСТН Ы Й .

НА КАТКЕ
За изгородью,
меж домами,
Толпы буш ую щ ий поток.
И разноцветными огнями
Переливается каток.
Мне каж ется,
что ты здесь тоже.
И в страхе
вгляды ваю сь я —
В глаза всех девушек,
похожих,
П охожих чем-то па тебя.
Г л я ж у застывш ими
глазами,
И застывает, не дыша,
Изрезанная
в кровь коньками
Влю бленная моя душа...
В.

С М И РЕН С КИИ.

Зам. редактора

И. ДЕДОВ.

СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ № 5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются
на постоянную
работу:
инженеры-технологи или
техники-технологи,
знако
мые с- производством дере
вообработки
и железобе
тонных изделий,
бетонщики,
грузчики - разнорабочие
па деревообрабатывающий
завод,
экскаваторщ ик для рабо
ты на экскаваторе «Э-302».
Одиноким
предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться
в отдел
кадров бетонного
завода
или
к
уполномоченному
по трудоустройству г. В о л 
годонск, ул. Ленина, 45.
Администрация.
гж —и л ч м г ч - : . г . : а. ■%>-.

ПО РТУ
ВО Л ГО Д О Н С К
требуются:
трактористы - бульдозе
ристы,
мотористы плавкранов,
машинистi.i . экскаватор
щики
на
экскаватор
«Э-1252А»,
портовые рабочие,
шкипер рейда,
электросварщики,
плотники,
дублеры-капитанов на теп
лоходы с мощностью дви
гателя 300 л. с.
В порту имеются
житие и столовая.

обще

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ

ксм-з
срочно требуются
на постоянную работу:
арматурщики,
бетонщики.
Оплата
труда сдельно
премиальная.
Обращ аться в КСМ -З, ул.
Химиков, здание СУ-31, 3-й
этаж или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.
Предприятиям и органи
зациям, получаю щ им спецмолоко и льготное питание
в столовых Волгодонского
общепита,
произвести сверку расчетов
на 1 февраля 1974 года в
централизованной
бухгал
терии Волгодонской кон
торы общественного пита
ния в
срок до 1 марга
1974 года.
Волгодонскому професси
онально техническому у ч и 
лищ у № 62
С РО Ч Н О
ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную
уборщица.

работу

О бр ащ аться:
Волгодон
ское профессионально-тех
ническое училищ е ^ 62
или к уполномоченному от
дела по использовании) тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.
НАШ
А Д РЕС:
347340,
г. Волгодонск,
ул. Совет-,
ская, 32-34 редакция газеты «Ленинец».

издательств, полиграфии и кннхооЗ торговли. J Объем— 0,5 уел. п. л- 1-Закак 561. Т и р аж 16.513.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

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

