
«ЛУНА-16»
НА ЗЕМЛЕ
24 сентября 1970 года 

в 8 часов 26 минут по мо
сковскому времени возвра 
щаемый аппарат автомати
ческой станции «Луна-16» 
совершил мягкую посадку 
в заданном районе Казах* 
стана.

Контейнер с образцами 
лунных пород, доставлен
ный аппаратом на Землю, 
принят на борт вертолета 
и будет доставлен в Ака
демию наук СССР для ис
следований.

Результаты исследова
ний лунных пород будут 
опубликованы.

Выдающийся космиче
ский эксперимент успеш
но завершен. Он проделан 
впервые в мире. Это новое 
достижение советской на
уки и техники. Полет кос
мической ракеты автома
тической станции «Лу
на-16», выполненные ра
боты по забору образцов и 
лунного грунта подтверж
дают возможность эффек
тивного исследования пла
нет Солнечной системы 
методом беспилотных по
летов.

■  ■
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Земли хозяин
Небольшого роста, подвижный 

механизатор спешит на рассвете 
к своему трактору «Беларусь».

Егор Петрович Кузло быстро 
осматривает машину, подтягива
ет ослабевшие крепления, долива
ет смазку и одним из первых вы
езжает на поля третьего отделе
ния Добровольского мясосовхоза.

Какую бы работу ни поручили 
ему: сеять ли кукурузу, косить 
ли сено, подвозить ли корма к 
фермам — всюду он к поручен
ному делу относится по-хозяйски и 
обязательно находит возможность 
перевыполнить задание.

Егор Петрович Кузло — при
мерный хозяин земли.

В. ПУСТОВОЙ, 
управляющий отделением.

О В Я З  А. ТЕ Л Ь  С ТВ О 
ПЕРЕСМОТРЕНО

В юбилейпом году коллектив 
производственной бригады лесо
пильного цеха, которой руково
дит К. Ф. Селезнев, брал на себя 
повышенные обязательства по вы
пуску пиломатериалов.

При подведении итогов  
^100-даевной ударной ленинской 

вахты рабочим бригады было 
присуждено первое место с вру
чением вымпела и денежной пре
мии. Коллектив этого цеха решил 
продолжить ударную вахту до 
конца года и успешно справиться 
с заданием.

Реализуя Письмо ЦК КПСС. 
Совета Министров ССОР, ВД011С 
и ЦК ВЛКСМ по экономии и бе
режливости, работники произ
водственной бригады активно 
включились в поиск нового, пере
дового. Подано несколько пред-

Собственными
силами

Баржа порта Волгодонск, нахо
дясь в одном из рейсов, была 
повреждена. Требовался ремонт 
корпуса. Как правило, суда, по
лучившие такие повреждения, от
правляются на судоремонтный 
завод. 11о предварительным под
счетам специалистов за ремонт 
баржи нужно было заплатить не 
менее п ят тысяч руолей. По 
специалисты порта решили вос
становить судно соЬственнымц 
силами-

Улектросварщики потрудились 
на славу. Всего одиннадцать дней 
потребовалось им, чтобы ввести 
баржу в строй. Па ремонт судна 
затрачена лишь тысяча рублей.

Приказом начальника порта 
Волгодонск за добросовестное or 
ношение, инициативу и высокую 
производительность труда объяв
лена олагодарность и вручены де
нежные премии электросварщи
кам Сергею Григорьевичу Леонть
еву, Борису Андреевичу Грицко- 
ву, Валерию Павловичу 1 олота, 
Юрию Федоровичу 1'ибаеву и Ва
силию Петровичу Киселеву.

В. АННЕНКОВ,' 
наш внеш. корр.

ложений, которые приняты и 
внедряются в производство. От 
них получен эффект.

За восемь месяцев было выпу
щено 13577 кубометров пилома
териалов. В том числе 1500 ку
бометров экспортных. При одина
ковых условиях труда бригада 
Селезнева опередила своих това
рищей по цеху на 600 кубомет
ров пиломатериалов- "

Отличные показатели и в сен
тябре. Бригада с опережением гра 
фика выполняет сменные зада
ния на 115 —- 120 процентов 
ежедневно. В этом большая за
слуга передовиков производства 
А. Миллер, П. Семенова. 0. Чич- 
киной. Н. Березенко, Н. Коршуно
ва, А. Гостева, Л. Панченко и
Д Р У Г И Х .

Встав на предсъездовскую удар
ную вахту, коллектив бригады 
пересмотрел ранее взятые обяза
тельства и решил годовой план 
выпуска продукции завершить к 
20 декабря.

Д. ПОСПЕЛОВ, 
мастер ВЛПК-

м

РИТМ BT0P0II СТРАДЫ
На полях второй бригады колхоза имени Ленина вновь слы

шен гул многих моторов. В разгаре вторая страда—уборка подсол
нечника. Механизаторам пяти комбайнов предстоит убрать его более 
чем на 600 гектарах- Комбайнеры Николай Алексеевич Юрлов, 
Илья Тимофеевич йщенко, Евгений Сергеевич Провоторов, Юрий 
Дмитриевич Курмоярцев косовицу подсолнечника начинают с вос
ходом солнца и заканчивают с наступлением темноты. Бесперебой
ную работу уборочных агрегатов обеспечивают колхозные шоферы 
Владимир Лазырин и Николай Кичигин. Они двумя автомашинами 
успевают отвозить семечки на ток от пяти комоайнов.

— Спешим убрать подсолнечник, пока стоит хорошая погода,— 
рассказывает Н. Кичигин,—за день я перевожу от комбайнов на 
ток до 46 тонн маслосемян.

Некоторое время он пристально смотрит в степь, где работают 
комбайны.

—Ященко что-то остановился. Не иначе вновь стартер от
казал. Надо помочь ему запустить двигатель.

Механизаторы, соревнуясь за достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, перевыполняют сменные задания. 11о норме надо скосить и 
обмолотить нодсолнечник на 14 гектарах, а комоайнеры уоирают 
масличную культуру на 16— 18 гектарах. За три рабочих дня 
подсолнечник в бригаде убран более чем на 250 гектарах.

В. СТЕПНОЙ.
НА СНИМКЕ: комбайнер Н. А. Юрлов и штурвальный Н. Бай- 

гаринов. Фото А. Бурдюгова.

З е р н о  под открытым н е б о м
Много зерна прошло в нынеш

нем году через первый ток кол
хоза «Искра». Только в закрома 
государства его отправлено отсю
да свыше двух тысяч тонн. Не
мало зерна засыпано на фураж 
и семена.

Но зерна на току еще много. 
Чуть ли не с начала уборочной 
страды здесь в окружении гро
мадных буртов подсолнечника 
под открытым небом находится 
4UU тонн семян озимой пшеницы. 
Притом, семян первого класса. 
Когда-то семян было больше. Но 
с каждым прошедшим дождем 
часть их подвергалась порче, ссы
палась в отходы. Часть была из
расходована на озимый сев. Сей
час сев в основном прекращен, а 
семена все же находятся на току.

И »то происходит тогда, когда 
в двух-трех десятках метров от 
буртов пшеницы пустует зерно* 

овла* ешоотыо в 600 тона.

Что же мешает перевозке ос
тавшегося на току зерна в храни 
лише? Склад есть. Есть в хозяй
стве автомашины и другие тран
спортные средства. Но руководи
тели колхоза ссылаются именно 
на отсутствие транспортных 
средств. - Больше всего об участи 
зерна должен побеспокоиться

О с т р ы й  си гн а л

главный агроном колхоза тов. 
Кубрак М. Т. Но этого-то с его 
стороны и не наблюдается.

Спору нет, потребность в ав
томашинах сейчас большая. Но и 
в таких условиях перевозку нше* 
ницы в склад можно было бы 
давно осуществить, разума# ног 
пользуя грузовика.

Факты же говорят о другом. 
Послали как-то автомашину в 
Ростов за »лектромотором, а на 
следующий дааь туда же сваре-

В колхозе
имени

Карла Маркса

Впереди— 
первая бригада

В колхозе первое место на 
уборке подсолнечника занима
ет первая тракторная брига
да. Здесь из 45U гектаров 
масличная культура убрана 
на площади 35U гектаров.

Комбайнеры Леонид Глад
ков и Алексей Алаухов за 
смену убирают подсолнечник 
на площади 12— 13 гектаров 
при норме 10 гектаров.

Сбор
винограда

На виноградной плантации 
первого отделения колхоза име 
ни Карла Маркса продолжает
ся уборка гроздьев. Из 20 гек
таров урожай собран на пло
щади более десяти гектаров.

В уборке винограда участ
вуют колхозницы-пенсионерки 
Е. Хухлаева, М. Кожанова, 
А. Исаева, М. Конюхова и дру
гие.

30 тонн винограда уже 
продано государству.

С. СТАСЮК, 
селькор.

Перевыполняют
нормы

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
труженики колхоза имени 
Карла Маркса наращивают 
темпы сельскохозяйственных 
работ.

По-ударному трудится на за
готовке кормов стогометчик 
А. Ивахин. За 14 дней он уло
жил в скирды свыше тысячи 
тонн соломы.

Отлично справляются с за
данием на транспортировке 
кормов А- Пеньчук и Н. Куз
нецов. Их выработка состав
ляет 150 процентов к норме.

Н. РУНА.
г. Цимлянск.

Процессы
механизированы

Все процессы по переработке 
винограда в Морозовском винце- 
хе механизированы. Строго соб
людают технологию изготовления 
виноматериалов бригадир И. Н. 
Булавин, электрик В. Новак, сле
сарь И. Мижецкий и другие ра
бочие.

Продукция цеха отправляется
потреоитедям.

Л. ШУЛЬГА.

дили вторую, чтобы отвезтй 
электромотор в ремонт. Эти опе
рации можно было бы совмес
тить, и тогда потребовалась бы 
только одна автомашина.

Один из членов правления взял 
автомашину для личных надобно
стей, мало того, пробыл в отъез
де вместо одного — три дня.

Только одной автомашиной за 
день в склад можно было бы пе
ревезти около 50 тонн зерна. А 
за те дни, о которых говорилось 
выше, тремя машинами — не 
менее 300 тонн.

Транспорт нужно : использо
вать по-хозяйски. Об этом напом
нить не лишне, ибо на току кро
ме пшеницы находится свыше 
700 тонн подсолнечника. 370 
тонн отсортированы и ждут or 
правки государству. Отправлено 
же пока... 14 тонн.

6. КОСТИН.

Извещение
30 сентября 1970 года в 10 

часов утра в помещении кон- 
ференц зала райисполкома со
стоится IX сессия Цимлян
ского районного Совета де
путатов трудящихся (двенад 
цатого созыва).

Повестка дня:
О решении исполкома обла

стного Совета депутатов тру
дящихся ио отчету о работе 
исполкома райсовета аа 1969 
год и первое полугодие 1970 
года.

Докладчик — председатель 
исполкома райсовета тов. 
Баев В. Ф.

На сессию приглашаются 
руководители колхозов, совхо
зов, предприятий, организа
ций, учреждений, директора 
школ, председатели оеяьекях 
Советов а зав. отделами ис
полкома.



Слово крепи 
делами своими

й Е Н И Н & а и  адчтдЯя 1Я2Й УН (Щб).

На собрании представителей 
коллективов промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-, 
тий района труженики села, встав 
на трудовую вахту в честь XXIV 
съезда КПСС, обязались продать 
государству сверх плана юбилей
ного года 50 тысяч тонн зерна, а 
сверх пятилетнего плана— 10637 
тонн молока, 4700 тысяч яиц, 
174 тонны шерсти, 9967 тонн 
овощей, 3450 тонн подсолнеч
ника-

Как же выполняются взятые 
обязательства? Важную трудовую 
победу одержали хлеборобы рай
она. При плане 15,9 центнера с 
каждого гектара колосовых куль
тур в этом году получено по 24,2 
центнера. Зерна сверх годового 
плана продано уже 45 тысяч тонн 
Все хозяйства района за
пасли в достатке добротных се
мян, концентрированных кормов-

Весомый вклад в производство 
зерна и продажу его государству 
внесли земледельцы '  колхоза 
«40 лет Октября». Они получи
ли с площади 8 тысяч гектаров 
по 28,5 центнера зерна с каждо
го гектара." Неплохих результа
тов добились и хлеборобы колхо
за «Искра», Волгодонского овощ
ного совхоза.

За успешное проведение убор
ки урожая зерновых культур и 
одновременное завершение ряда 
других сельхозработ по республи
канским условиям социалистиче
ского соревнования коллектив кол 
хоза «Искра» представлен к на
граждению переходящим Красным 
знаменем и денежной премией.

Соревнование, развернувшееся 
за достойную встречу XXIV съез
да КПСС, выявило многих масте
ров жатвы, добившихся высо
ких намолотов зерна. Комбайнеды 
Николай Степанович Кузнецов и 
Михаил Иванович Галилеев на по
лях колхоза «40 лет Октября» 
намолотили по 12 тысяч центне
ров зерна каждый. В Потаповском 
зерносовхозе комбайнер Николай 
Иванович Кондратов намолотил 
около 10000 центнеров зерна.

Бесперебойную работу убороч
ных агрегатов обеспечивали шофе 
ры Николай Васильевич Федоров 
и Иван Васильевич Максименко 
из мясосовхоза «Болыповский», 
Петр Колосов из колхоза «Боль
шевик», Александр Долгагин из 
колхоза «Искра», Николай Зи
мин из колхоза «40 лет Октября». 
За период уборки урожая они 
перевезли от комбайнов на ток 
по 10— 12 тысяч центнеров зер
на каждый.

Одновременно с уборкой уро
жая многие хозяйства района 
сделали все для того, чтобы луч
ше подготовить почву под сев 
озимых и яровых культур, зало
жить прочную основу высокому 
урожаю в будущем году. Своевре
менно выполняют работы осенне
го полевого комплекса в колхозах 
«Искра», «Большевик», в Доб
ровольском мясосовхозе, в Рома
новском рисосовхозе, в птицесов- 
хозе имени Черникова.

Хороших результатов добивают 
ся и животноводы района. По 
сравнению с прошлым годом сдача 
мяса за восемь месяцев увеличена 
на 495 тонн, молока — на 304 
тонны, яиц — на 1 млн. 876 ты
сяч штук. Привесы крупного рога 
того скота и свиней на откорме 
возросли в полтора раза, а надой 
молока на фуражную корову — 
на 104 килограмма-

Колхозы имени Ленина, имени 
Дарла Маркса, «Искра», Водгодон

скои овощесовхоз, птицесовхоз
имени Черникова, Романовский 
рисосовхоз досрочно выполняют 
планы и обязательства по прода
же государству продуктов жи
вотноводства.

Есть твердая уверенность в том, 
что в начале октября район вы
полнит план продажи молока го
сударству.

Хозяйства района уже к перво
му сентября завершили план про
дажи яиц государству, а годовой 
план реализации шерсти выпол
нен на 126,6 процента.

Среди земледельцев и жи
вотноводов ширится соревнование 
за достойную встречу XXIV съез
да партии. Первенство в соревно
вании среди животноводов прочно 
удерживает колле к т и в мо
лочнотоварной фермы птицесовхо- 
за имени Черникова, где бригади
ром Иван Григорьевич Кулягии. 
На фуражную корову здесь надо
ено уже свыше 2200 килограм
мов молока.

Отличных результатов в труде 
добились скотники из колхоза 
«Клич Ильича», возглавляет ко
торых Валентин Иванович Гри
горьев. В августе, например, они 
получили среднесуточный привес 
молодняка крупного рогатого ско
та по 1423 грамма на живот
ное.

Телятницы из колхоза имени 
Орджоникидзе Екатерина Андре
евна Калмыкова и Кристина Ива
новна Гордеева получили сред
несуточный привес от каждого из 
закрепленных 25 телят по 928 
граммов.

Птичница птицесовхоза имени 
Черникова Александра Александ
ровна Юрова собрала по 126 яиц 
от курицы-несушки-

Значительны успехи в труде и 
многих других животноводов рай
она .Но успокаиваться на достиг
нутом нельзя, тем более, что жи
вотноводам района нелегко будет 
подкрепить свое слово практиче
скими делами по продаже мяса 
государству. В оставшиеся до 
конца года месяцы надо уделить 
еще больше внимания интенсив
ному откорму скота, добиться то
го, чтобы откормочные группы 
животных были в достатке обес
печены различными кормами, а 
уход за скотом доверен опытным 
и добросовестным животноводам* 
Надо не только выполнить годо
вой план продажи мяса государ
ству, но и создать задел для про
дажи мяса по графику в первом 
квартале следующего сода.

Не менее важные задачи стоят 
и перед хлеборобами района. Не
обходимо завершить осенний сев 
к 10 октября, как и предусмотре
но обязательствами, качественно 
подготовить почву под сев яро
вых культур.

Труженики района прилагают 
г>се силы к тому, чтобы выпол
нить пятилетний план по продаже 
государству продуктов сельского 
хозяйства. Помочь им в этом обя
заны первичные партийные орга
низации, все руководители. Надо 
больше уделить внимания социа
листическому соревнованию, уме
ло направлять на выполнение за
даний пятилетки огромный поли
тический и трудовой подъем, вы
званный подготовкой к XXIV съез
ду КПСС.

A. БАТАНОВ, 
инструктор сельхозотдела

PH КПСС.
B. ШАВЛОВ,

сотрудник РММЦИИ.

Отчеты и выборы в парторганизациях

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Партийная организация Волго

донского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ объединяет 17 
цеховых парторганизаций, 63 пар 
тийные группы. Пятая часть всех 
работающих на комбинате — ком
мунисты.

Партийным влиянием охвачены 
все производственные подразде
ления предприятия. Это дает воз
можность быстрее доводить важ
нейшие решения партии до каж
дого трудящегося , мобилизовы
вать коллектив на успешное ре-, 
шение поставленных задач.

За минувший год партийная 
организация обеспечила улучше

ние всех технико-экономических
показателей, успешное выпол
нение и перевыполнение произ
водственных заданий, укрепление 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка.

Секретарю парткома комбината
0. Л. Кухтицкому было о чем 
доложить делегатам четвертой от
четно-выборной партийной кон
ференции. Но, говоря о достигну
том в юбилейном году, докладчик 
заострил внимание делегатов на 
том, что еще предстоит сделать.

— Каждый коммунист, — ска 
зал он, — обязан с честыо оправ
дывать высокое звание члена

партии, занимать авангардную 
роль на производстве. Тем не ме
нее еще не во всех цеховых пар
тийных организациях достигнута 
высокая активность коммуни
стов. Например, в цехе № 15 че
тырнадцать коммунистов не име
ют никаких партийных поруче
ний.

Большое место в докладе было 
уделено задачам по улучшению 
идеологической работы, руководст
ва общественными организация
ми, укреплению трудовой дисцип
лины.

— Недостаточную помощь ока
зывали наши партийные организа

Пионеры 
на плантациях
Вот уже несколько дней уча

щиеся школы-интерната г. Цим- 
лянска работают в опорном пунк
те. В школе развернулось настоя
щее соревнование за право пое
хать на уборку винограда и яб
лок. Завоевывает это право луч
ший класс по успеваемости и дис
циплине. Воспитатели Т. А. Пи- 
воварова и Т. Д. Чичилина сумели 
заинтересовать ребят, правильно 
организовать их труд.

Работа спорится. Пионеры Ри
та Братухина, Валентина Глади
лина, Ольга Минина, Любовь Ча
бан сообщают, что уже собрали 
11 корзин яблок.,

Не хочется отставать от них 
Валерию Бахтину, Виктору Во
ронину, Елене Клейменовой и 
другим. Работают дружно.

В 17 часов немного уставшие, 
но довольные ребята возвраща
ются в школу-интернат.

А. ГУРОВА, 
секретарь парторганизации 

школы-интерната 
г. Цимлянска.

С большим трудовым подъемом идет 
КПСС бригада маляров УНР-101, которой 
ко. Этот коллектив дал слово завершить 
доме № 1 1  на шесть дней раньше срока, 
нолняет задания на 130—140 процентов.

НА СНИМКЕ (слева направо): А. А. 
цннн, Т. И. Ковалева, Е. П. Украинцева,

навстречу XXIV съезду 
руководит А. А. Савчен- 
отделочные работы на 

Каждая работница вы-

Савченко, JI. Е. Нагали. 
Е. Н. Зиновьева.

Фото А. Бурдюгова.

Вежливость красит продавца
В коллективе посудо-хозяйст- 

венного магазина города Волго
донска (директор тов. Трегубов) 
немало опытных продавцов, от
лично знающих свое дело. Весь 
небольшой коллектив (работни
ков прилавка — 15 человек) 
трудится слаженно, с огоньком. В 
магазине свой неписаный закон— 
приветливая улыбка, скромность, 
вежливость. Вот почему покупа
тель выходит из магазина с хоро
шим настроением.

Особой похвалы заслуживает 
продавец посуды и электротова
ров М. Н. Полякова. Она безого
ворочно выполняет все поруче
ния администрации. За счет свот 
его отдыха Полякова нередко or

правляется в командировку за то
варами.

Продавец мебельного отдела 
Рая Марченко во многом подра
жает в работе М. Н. Поляковой. 
В отделах магазина всегда чисто, 
образцовый порядок.

Для удобства покупателей ча
сы работы магазина здесь хорошо 
продуманы: он работает по сколь
зящему графику с 9 часов утра 
до 19 часов вечера, без перерыва 
и выходных дней. Такой распоря
док дня дает возможность трудя
щимся посещать магазин еже
дневно.

г. Волгодонск.
А. ИВАНОВ.

Нарушителям не место в коллективе
Николая Гавриловича Рекулян- 

ского многие на опытно-экспери
ментальном заводе считали ква
лифицированным специалистом. 
Но далеко не все знали, что этот 
человек — пьяница и прогуль
щик. Поэтому и не случайно от
дельные восприняли это, как 

«ЧП», когда завком завода дал 
согласие на его увольнение с за
вода по статье 47 за систематиче
ское нарушение производственной 
дисциплины.

Как же могло случиться, что 
сорокатрехлетний мужчина, отец 
двух взрослых детей, так мог по
ступить?

Мы побывали в отделе кадров 
и, ознакомились с документами. 
Признаться, неприятно было чи

тать биографию Рекулянского.
Придя на завод в 1953 году, 

он был наказан за грубое нару
шение производственной дисцип
лины, а в 1955 году — строгий 
выговор и опять за прогул. И 
гак почти каждый год.

Нередко его пьяные баталии 
оканчивались в вытрезвителе.
Есть записи об этом и за 1967 год 
и 1968. Председатель цехового ко 
митета тракторного цеха Болку- 
нович рассказал нам:

— В феврале этого года на имя 
коллектива цеха пришло письмо 
от семьи Рекулянского. Дочь про
сила повлиять на их отца- «Пьет, 
скандалит и дерется». — писала 
она.

Ну, а теперь о главном. Возни

кает законный вопрос: почему же 
коллектив мирился с его продел
ками, не дал ему решительного 
боя?

Верили его словам. Верили по
тому, что после каждого разбора 
его нарушений он клялся своими 
сединами, которые уже изрядно 
покрыли его голову, что. больше 
этого не будет, не повторится.

Кроме того Николай умел тру
дится. Мог с большой точностью 
обработать деталь фрезой или про 
извести другие работы на дол
бежно-строгальном станке. Мог, 
конечно, тогда, когда не дрожали 
руки от перепоя. А в последнее 
время с ним это часто случалось.

Было у Рекулянского много и 
покровителей. Ведь те наруше*



56 <*цт«дц ш  r m A fr «1 (адмь.— Л Е Н И Н  Б Д 3

Н А Д О С Т И Г Н У Т О М
ции школе в воспитании подра
стающего поколения,—заявил до
кладчик.

Продолжая эту мысль секретарь 
парторганизации ЖКО О. Ф. Васи
левич, выступившая в прениях, 
указала на то, что парторганиза
ции цехов №№ 4, 6, ПСЖК, за 
которыми закреплены агитпло- 
щадки, не проводили на них ни
какой работы. Площадки имеют 
запущенный вид. Они не заас
фальтированы, скамейки полома
ны. Работа с трудящимися по ме
сту жительства ослаблена.

Делегат конференции В. Т. 
Рыбалко в своем выступлении ука 
зал на необходимость более ши

рокого использования рабочих со
браний, как важной формы воспи 
тания трудящихся. Именно через 
рабочие собрания коммунисты 
могут и должны оказывать дей
ственное влияние. И правильно 
поступают коммунисты цеха 
X* 11, которые всегда принимают 
активное участие в подготовке и 
проведении рабочих собраний, ча
сто выступают на них.

— Воспитать у каждого тру
женика хозяйское отношение к 
народному добру — вот одно из 
важных направлений в работе 
коммунистов, — сказал делегат 
конференции, председатель груп
пы народного контроля цеха № 8

А. П. Моргун. — Свою работу мы 
строим в тесном контакте с пар
тийной организацией цеха. Ее за
дачи — это и наши задачи. Осо
бенно активизировалась работа 
группы после ознакомления с 
Письмом ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ об усилении режима эко
номии и бережливости. Народные 
контролеры тт. Плясов, Лавриков, 
Самойленко, Буланин не только 
активно участвуют в проведении 
рейдов по экономии и бережли
вости, но сами внесли по не 
скольку конкретных предложений.

Инспектор отдела кадров ком
мунист Е. Н. Монченко в своем

застуядевйи отметила, что не
смотря на сокращение общего 
числа нарушений дисциплины, та 
кие случаи полностью еще не из
житы. Они имеют место в брига
дах тт. Маришева, Дурнева, Ла
гутина, Панченко и других.

Делегат конференции А. М. Бес- 
сергенева внесла предложение ор
ганизовывать семинары по обмену 
опытом работы комсомольских во- 
жаков.

Выступление директора комби
ната В. Д. Москвина было направ
лено на дальнейшее повышение 
ответственности каждого комму
ниста за порученное дело.

— Именно из-за потери чув
ства ответственности некоторых 
коммунистов нам по нескольку 
раз приходится говорить об од
них и тех же недостатках: о пло

хой очистке воздушного басоъй-
на, о плохом удовлетворении бы
товых нужд трудящихся, об ослаб 
лении борьбы за присвоение Зна
ка качества новым видам про
дукции.

Всего в обсуждении доклада 
приняло участие 12 человек. В 
работе конференции приняли уча
стие инструктор обкома КПСС
А. С. Литовка и второй секретарь 
ГК КПСС И. П. Крахмальный.

Работа парткома признана удов 
летворительной. В решении кон
ференции намечены конкретные 
меры, направленные на дальней
шее улучшение работы партн- 
ной организации химкомбината.

На первом заседании партий
ного комитета секретарем парт
кома избран В. И. Мосиященко.

Г. БАННОВА.

Москва. Вот уже двадцать лет и советские, и зарубеж
ные ученые ищут пути решения сложнейшей научной и 
технической проблемы нашего времени — осуществления 
управляемой термоядерной реакции, продления жизни 
плазмы.

Значительного успеха в этой области удалось достиг
нуть сотрудникам Отдела плазменных исследований Инсти
тута атомной энергии имени И. В. Курчатова. Иод руководст
вом академика Л. А. Арцимовича за последнее десятилетие 
здесь был создан ряд новых плазменных устройств замкну
того типа — «Токамаков», которые оказались наиболее пер
спективными.

Год назад на установке «Токамак-3» ученые впервые 
зарегистрировали термоядерное нейтронное излучение устой
чивого плазменного витка.

На снимке: новая установка «Токамак-6» в Отделе 
плазменных исследований Института атомной энергии имени 
И. В. Курчатова-

Ф о то  О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

В наш век технический прог
ресс достиг небывалого уровня. 
Паука превратилась в непосред
ственную производительную силу 
и поэтому забота о ее дальней
шем развитии, соединении с про
изводством, с практикой комму
нистического строительства стала 
программной задачей партии.

Большую роль в успешном ре
шении этой задачи играют науч
но-технические общества, рацио
нализаторы и изобретатели- Внед
рение в жизнь только, наиболее 
важных научных разработок, сде
ланных сотрудниками, например, 
Волгодонского филиала научно- 
исследовательского института за 
10 лет дали государству прибыль 
в 42,5 миллиона рублей. На хим
комбинате экономический эффект 
от внедрения новой техники, пред
ложений изобретателей и рацио
нализаторов за прошлый год сос
тавил 1 миллион 275 тысяч руб
лей. На лесоперевалочном комби
нате и опытно-экспериментальном 
заводе за счет внедрения в произ
водство предложений изобретате
лей и рационализаторов за шесть 
месяцев нынешнего года сэконом
лено 54 тысячи рублей государ
ственных средств.

Ускорение научно-технического 
прогресса —важнейшее условие 
осуществления ленинской гене
ральной линии строительства ком 
мунизма в нашей стране. Вот по
чему сейчас, как никогда, нужна 
хорошо поставленная научно-тех
ническая пропаганда среди тру
дящихся.

В. И. Ленин придавал огромное 
значение научно-технической иро

ния, которые записаны в его тру
довую карточку — это минималь 
ная доля его проступков. В быв
шем авторемонтном цехе, 
где работал Рекулянский, знали 
многие, что он пьет, не выходит 
на работу. А какие принимали 
меры? Ехали, разыскивали его и 
просили выйти на работу.

— Горим с планом, Коля, — 
выручай.

И Коля «выручал», считая что 
этим он оказывает услугу коллек
тиву и этим как бы искупает 
свою вину. А надо бы тогда еще 
бывшему начальнику автоцеха и 
старшему мастеру того же цеха 
призвать его к порядку, строго 
потребовать, не допускать нару
шений трудовой дисциплины. 

с= Так же сложились обстоятель
ства и в тракторном цехе, куда 
он перешел фрезеровщиком.

Взять хотя бы нынешний год.

В августе товарищеский суд рас
сматривал дело Рекулянского за 
прогулы (7 дней он прогулял в 
июле). Клялся, просил своих то
варищей, что это последний раз. 
И больше такого не повторится. 
И ему снова поверили. А он по- 
прежнему не оправдал доверия 
товарищей. Через несколько дней 
после суда организовал пьянку 
и прогулял несколько дней. На 
работу явился в нетрезвом виде.

Но не та оказалась теперь ат
мосфера в цехе. Новый началь
ник цеха не поверил ему во вто
рой раз. В результате Ревулян- 
ский был отстранен от работы и 
затем уволен с завода. История 
печальная. И винить некого, сам 
виноват. И нечего теперь его 
дружкам-собутыльникам, сокру
шаться. Они тоже виноваты в 
случившемся. Видели его паде
ние, многие пили с ним и на ра

боте, и вне работы, но никто из 
них не повлиял на Николая. Что 
же это за друзья?

Некоторые скажут, стоит ли 
теперь писать? Рекулянского-то 
уволили. Ответим — стоит. И не 
просто для того, чтобы проанали
зировать именно этот случай, а 
хотя бы для того, чтобы другие 
извлекли урок. А извлекать есть 
кому. В первую очередь слесарям 
тракторного цеха В. Ивкову, 
М. Троицкому и другим любите
лям хмельного. Им уже сейчас 
стоит задуматься и понять, что 
с теми, кто нарушает дисципли
ну и порядки, коллектив не ста
нет считаться. Не помогут тут ни 
мастерство, ни высокая квалифи
кация. Нарушителям не место в 
рабочем коллективе.

П. СВЕТЛОВ,
наш рабкорр.

паганде. Он видел в ней средство 
способствующее повышению зна
ний, культуры, квалификации ши 
роких масс народа, развертыва
ния инициативы трудящихся, 
приобщения их к техническому 
творчеству и изобретательству. 
Вдохновенное слово пропагандис
та научных знаний расширяет 
кругозор трудящихся, помогает им 
осмыслить научные достижения, 
увидеть перспективы, открываю
щиеся перед народным хозяйст
вом.

Волгодонская городская орга
низация общества «Знание» на
считывает в своих рядах более 
500 лекторов и докладчиков. 
Только за шесть месяцев юбилей-

З и а и и я  — в м а с с ы !

ного года они прочитали 1500 
лекций и докладов , в том числе 
по научно-техническим вопросам 
около 190- Более целенаправлен
но проводится пропаганда в пер
вичной организации общества 
химкомбината. Третий год здесь 
работает народный университет 
по пропаганде научно-техничес
ких знаний. В нем обучаются 195 
человек. Занятия проводят опыт
ные преподаватели. Бюро первич
ной организации общества соз
дало специальную группу лекто
ров. Ее возглавляет П. П. Лин- 
ник.

Систематически пр о в о д и т 
пропаганду научно - т е х н и- 
ческих знаний первичная орга
низация общества «Знание» ле
соперевалочного комбината, где 
председателем организации Н. В. 
Зиновьева и ответсекретарем 
Л. Н. Черменская- Они выполня
ют общественную работу с боль
шой ответственностью.

За последнее время значитель
но улучшила свою работу первич 
ная организация общества, соз
данная при филиале научно-иссле 
довательского института. Науч
ные сотрудники филиала стали 
чаще выступать с лекциями на 
предприятиях и учреждениях.

В городской организации об
щества «Знание» выявилась грул 
па лекторов по научно.-техничес- 
ким вопросам. В нее входят науч
ные и инженерно-технические 
работники предприятии- Регуляр
но с хорошо подготовленными лек 
циями перед трудящимися высту
пают И. М. Болотин, П. П. Лин- 
ник, А. А- Стахов, С. С. Багрян- 
цева, Д. Г. Исмагилов, Л. Г. Ще- 
кинова, К. С. Хорев, Д. К. Ткач,
II. С. Рябовол, Н. С- Кузнецов, 
Е. Т. Осенчинии, В. П. Соколов и 
другие.

Недавно состоялся пленум го
родской организации общества 
«Знание». На ряду с положитель
ными фактами пленум отметил 
имеющиеся недостатки в органи
зации научно-технической про
паганды. На предприятиях города 
работает много рационализаторов, 
внесших значительный вклад в 
дело развития производства. Сре
ди них Л. А- Рабинович, П. II. 
Линник, Р. А. Логинов, П. Я. 
Краснов, Б. У. Куликов, Н. В. 
Антифеев, П. И. Бунин. В. А- Ря- 
бенко и другие. Однако имена и 
творческая деятельность их мало 
кому известны в городе.

Пленум принял решение в каж 
дой первичной организации об
щества «Знание» выделить груп
пу лекторов и докладчиков, а при 
городской организации — секцию 
по научно-технической пропаган
де, привлечь к лекторской работ» 
наиболее опытных научных ра
ботников, инженеров, изобретате
лей и рационализаторов.

В. И. Ленин учил, что важные 
технические новшества должны 
широко распространяться, а не 
ограничиваться только публика
циями в узко-специальных изда
ниях. ;Ладо добиться такого поло
жения, чтобы делу ускорения 
научно-технического прогресса со 
действовали все. Пусть каждому 
будет известно о том вкладе, ка
кой вносят волгодонцы своим 
творчеством.

П. БРОВКО, 
ответственный секретарь 

городской организации 
общества «Знание»-

ПОЭТУДЕКАБРИСТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
29 сентября исполнится 175 лет со дня рождения иоэта-декаб- 

риста Кондратия Федоровича Рылеева. На очередном занятии го
родского литературного объединения 30 сентября, в 19 часов вече

ра, во Дворце культуры химиков «Октябрь» В. В. Смиренский 
прочитает свою поэму «Рылеев», изданную Куйбышевским отделе
нием Государственного издательства.
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„СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА “

Под такпи названием Вол
годонской кинопрокат выпу
стил па экраны новый двух
серийный художественный 
фильм.

О начале операции совет* 
ской контрразведки был0 рас
сказано в кинофильме «Ошиб 
ка резидента». Кинофильм 
«Судьба резидента» состоит 
из двух серий. Первая назы
вается «С открытыми карта
ми», вторая — «Западный 
шлейф».

В этом фильме, помимо 
уже известных героев, роли 
которых исполняют Георгий 
Жженов, Михаил Ножкпн, 
Ефим Копелян, зрители ветре 
тятся с новыми персонажами. 
Малепькая эпизодическая 
роль Коки из фильма «Ошиб
ка резидента» выросла в одну 
из ведущих. Народный ар
тист СССР Ростислав Плятт 
сыграл сложную и необыч
ную для себя роль предате
ля, валютчика, человека с 
двойпым лицом.

Кинофильм «Судьба Резн- 
депта» будет демонстрировать 
ся в кинотеатре «Восток» 
25, 26 и 27 сентября.

В. САБЛИНА, 
директор кинотеатра 

«Восток».

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК

10 — 11 октября проводят 
празднпчную ярмарку к  Всесоюз
ному дню работников сельского 
хозяйства. Приглашаются совхо. 
зы ,' колхозы, колхозники и граж 
дане города для продажи на яр
марке излишков сельхозпродук. 
тов.

Администрация рынка.

Показывает Ростов -н а-Дону
Пятница, 23 сентября.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новостп. 10.15—А. Куприн. «В 
цпрке». Телевизионный спектакль 
11.10—Для школьников. «Ветер 
странствии». Путешествие по 
Камчатке. 11.35 — Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА—«Дина, 
мо» (Киев). Второй тайм. (В за
п и с и ) .  12.20 — Н о в о с т п .
12.25 — «На пороге». Новый 
художественный телевизионный 
фпльм. 13.55—На экране—филь
мы телевизионных студий стра
ны. 1. «Автомобильный в Жпгу- 
лях». 2. «День завтрашний». 16.45 
— Программа передач. 16.50—Но. 
вости. 17.00—«Внимание—качест
во!». «Образец пошел в серию»... 
17.30—Ко Дню машиностроите
ля. Концерт Передача из Колон- 
пого зала Дома Союзов. 19.15 — 
«Лепннскиц университет миллио 
нов». К началу учебного года в 
системе марксистско-ленинского 
образования. 19.45—«День Дона».

20.00—Балет Мпнкуса «Дои Ки. 
хот». Спектакль Одесского акаде
мического театра оперы и балета. 
Передача из Одессы. В антракте 
«Время». Информационная прог
рамма. 22.30—«Человек и закон». 
Телевизионный журнал. 23.15— 
Эстрадный концерт. 23.45 — Но
вости. ^

Суббота, 26 сентября.
9.00 — Программа передач.

9.05 — На экране — повые до
кументальные фильмы студий 
телевидения страны. 1. «Первая 
ссылка». 2. «Изобата-50». 3. «По
священие». 10.05 — Гимнастика 
для всех. 10.30 — Новостп. 10.45 
— Цветное телевидение. Для 
детей. «Приходи, сказка». «Цве- 
тпк-семпцветик». Мультиплика
ционный фильм. 11.15 — «Наша 
почта». Отклики, предложения, 
ответы. 11.40 — «За нами — 
Москва». Художественный фильм.
13.05 — Для работников сельско
го хозяйства. «От съезда к 
съезду». 13.30 — Для малышей.

*В мире еяввок». Кяиопрограи*
ма. 14.15 — «Близнецы». Худо
жественный фильм. 15.35—«Но. 
вости дня». Киножурнал. 15.45— 
Цветное телевидение. Для детей. 
«Вовка в тридевятом царстве». 
«Цветы Ансиса». Мультиплика
ционные фильмы. 16.15 — «Со
твори свое солнце». «Уходит ли 
праздник?». Документальные 
фильмы. Передача из Киева.
17.00 — «Горизонт». Передача 
из Ленинграда. 18.00 — Новости.
18.05 — «Летопись полувека». 
Телевизионный многосерийный 
документальный фильм. «Год 
1953-й». 18.40 — Цветное телеви
дение. Концерт из произведений 
Римского-Корсакова. 19.25 — 
«На каждом километре» Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фпльм. (Болгария). 
Одиннадцатая серия. «Рыцар
ский крест». 20.15 — «Время». 
Информационная программа. 
20.45 — Цветноо телевидение. 
«Жизнь Пуччшш». Художест

венный фильм. 22.45 — Новостп.
23.00 — На чемпионате мира по 
волейболу.

Воскресенье, 27 сентября.
9.00 — Программа передач.

9.05 — «На зарядку стаповнсь!». 
Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Турнир умелых».
10.00 — Сегодпя — День маши
ностроителя. 10.30 — Цветное те

левидение. «Карусель». Толе—
знойное обозрение. 11.15 — «А** 
лас народов СССР». Горноалтай
ская автономная область. 11.45— 
«Новые приключения неулови
мых». Художественный фильм».
13.05 — «Черномор» погружаетсн 
на дно». Документальный фильм.
13.25 — «В мире искусств». «В 
замке Виланов». Передача яа 
Польши. 13.55 — Новости. 14.00— 
«Музыкальный киоск». 14.30 —« 
Для воинов Советской Армии н 
Флота. «Влюбленные в небо».
15.00—Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (Москва). Передача из 
Воскресенска. В перерывах —< 
Новостп. 17.15 — «Белое золото 
Кзыл-Орды». Репортаж. 17.35 — 
Концерт. В программе — народ- 
пая музыка и эстрада народов 
СССР. "18.00 — Новости. 18.05 — 
Цветное телевидение. «Клуб ки- 
нонутешественнпков». 19.00 —
«Поиск» Телевизионный журнал. 
19.30 — «На каждом километре». 
Телевизионный (многосерийный! 
художественный фильм. (Болга
рия). Двенадцатая серия. «Пер
вый день». 20.25 — «Время». Ин
формационная программа. 21.00 
— Цветное телевидение. «Мим 
Марсель Марсо». Фильм-копцерт.
22.00 — Концерт мастеров ис
кусств. 23.00 — На чемпионате 
мпра по волейболу. По оконча
нии — Новости.

БЛЯМАЛЯЮ Ч И Т А Т Е Л Е М  
ГЛЗЕТ Ш ЖУРНАЛОВ!

Сроком до 25 ноября принимается подписка на газеты н жур
налы на 1971 год. После 25 ноября прием подписки будет произ
водиться с доставкой изданий только с февраля и последующих 
месяцев.

Подписка на центральные, республиканские, краевые, об
ластные, городские и районные газеты принимается повсеме
стно без ограничений.

Подписку можно оформить у общественных распространи, 
телей печати по месту работы, а также в отделениях связи.

Условия подписки опубликованы в каталогах «Союз
печати».

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД
В училище принимаются юноши п девушки в возрасте от 

15 до 19 лет с образованием не ниже 8 классов для обучения 
профессиям:

маляров-штукатуров;
столяров-плотников;
каменщиков-монтажнпков.
Срок обучения 1—2 года.

Прием документов ежедневно с 9 до 17 часов. За справками 
обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина, дом № 36.

Дирекция,

ПРАВИЛА благоустройства и санитарного содержания города Волгодонска, 
утвержденные 8 сессией Волгодонского горсовета депутатов тр удящихся

Государственные, обществен
ные организации, а также арен
даторы и владельцы индивидуаль
ных домов обязаны:

1. Содержать в чистоте и по
рядке, отвечающим общественным 
архитектурным и санитарным тре 
бованиям:

а) жилые дома, культурно-бы
товые, административные, про
мышленные, коммунальные, тор
говые здания, павильоны и киос
ки; памятники, вокзалы, порты, 
речные пристани, стадионы и 
прилегающие к ним торриторин, 
сады, парки, скверы, бульвары, 
улицы, проспекты, проезды, на
бережные, места захоронения со
ветских воинов, кладбища;

б) телефонные будки, внутри
городской транспорт, павильоны 
для ожидания транспорта, газон
ные ограждения и заборы, рек
ламные установки, щиты для га
зет и объявлении, вывески и вит
рины;

в) фонари уличного освещения 
и фонари, освещающие номера до
мов, садовые скамейки и урны, 
указатели наименований улиц, 
остановок транспорта и перехо
дов, дорожно-сигнальные знаки, 
репродукторы, антенны, транс
форматорные будки;

г) мосты, инженерно-техниче
ские и санитарные сооружения, 
водостоки, пожарные водоемы, го
родские пляжи, городские свалки, 
скотомогильники;

д) зеленые насаждения, а так
же все сооружения, находящиеся 
на территории садов, парков, 
скверов, бульваров и улицах.

2. Обеспечить своевременное, в 
соответствии с санитарными нор
мами, удаление нечистот только 
на городские свалки, произво
дить ежедневную основную убор
ку улиц в ранние часы, до появ
ления массы пешеходов (до 7 ча
сов утра).

3. Своевременно производить 
очистку от снега тротуаров, 
уличных, дворовых территорий и 
посыпать их во время гололеда 
песком.

Содержать в исправном состоя
нии переходные мостики и обес
печивать их установку во время 
дождей в местах переходов.

4. На углу каждой улицы на 
фасаде дома установить указа
тель с наименованием улицы, пдо 
щади или переулка с номерами 
домов по установленному образцу.

5- Иод арками ворот или подъ
ездных домов установить следую
щие указатели:

а) список съемщиков жилых 
помещений;

б) указатель с адресом и теле
фоном домоуправления, скорой 
медицинской помощи, отделения 
милиции, пожарной охраны.

6. У входа на лестницу уста
новить указатель нумерации 
квартир. Нумерация лестниц, 
подъездов и кваршр должна быть 
упорядочена, на каждой двери 
квартиры должен быть указатель 
номера квартиры.

Номера домов, вестнбюяи, ле
стничные клетки и коридоры, ве
дущие в квартиры, с наступле
нием , сумерек должны освещаться-

7. Производить своевременно

капитальный, текущий ремонты и 
окраску фасадов здании.

примечание: капитальный и'
текущий ремонты и окраска зда
нии, предприятий производятся в 
зависимости от технического их 
состояния, а по арендованным и 
принадлежащим гражданам домо
владении — в сроки и объемах, 
установленных в договорах, за
ключенных с арендаторами и граж 
данами с владельцами зданий и 
отделом коммунального хозяйства 
горсовета.

Гемонт и окраску фасадов зда
ний производить только с пись
менного разрешения архитектора 
с согласованием архитектурных 
колеров окраски.

Организации, учреждения и 
предприятия ооязаны по треоова- 
нию архитектора производить за
мену, переустановку, ремонт и 
окраску всех ооъектов малых ар
хитектурных форм.

Окраска малых архитектурных 
форм производится только колера
ми, согласованным с архитекто
ром.

8. Строительство всех видов 
ограждений, киосков, палаток, па
вильонов, парков, павильонов для 
ожидания транспорта, малых 
спортивных сооружений, фонта
нов, телефонных установок, До
сок почета, рекламных стендов, 
а также устан о в о к всех 
видов реклам, щитов для газет и 
объявлений допускается лишь 
при условии согласования проек
тов и мест их установок с город
ским архитектором.

9. Запрещается самовольное 
строительство разного рода хо

зяйственных и вспомогательных 
построек на дворовых террито
риях.

10. Запрещается производить 
установку рекламных щитов на 
оградах, а также приставлять вре
менные щиты к фасадам зданий, 
деревьям, различного рода стол
бам, оградам, заборам.

Примечание: расклейка газет, 
плакатов, афиш различного вида 
объявлений и реклам разрешается 
только на специально предназна
ченных щитах или рекламных 
тумоах.

11. Порядок содержания и про
гона скота по улицам города оп
ределен решением горисполкома.

12. Разрытие дорог, улиц, пере- 
'улков, проездов, площадей и
тротуаров, связанное с ремонтом 
и строительством подземных ком
муникаций, производится с пись
менного разрешения архитектора и 
отдела коммунального хозяйства 
и предварительно согласовывает
ся с, автоинспекцией. Произво
дитель работ несет ответствен
ность за окончание работ в уста
новленные горкоммунхозом сроки.

За нарушение -правил благо
устройства и санитарного содер
жания г. Волгодонска, должност
ные лица (руководители предпри
ятий. общественных организаций, 
начальники ЖКО, домоуправы и 
производители работ) будут под
вергаться административной ко
миссией горисполкома предупреж
дению или штрафу до 50 рублей, 
а отдельные граждане, винов
ные в нарушении правил, — 
предупреждению или штрафу в 
размере до 10 рублей.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочио требуются 

на постоянную работу: 
начальник технического отде

ла, начальник иланово.ароизвод. 
ственного отдела, старший шике 
нер производственного отдела, 

мастера, знакомые с судоремон 
том,

старший мастер котельно-ева. 
рочного цеха.

мастер по инструменту, 
кочегары и ученики на паро. 

вые котлы, 
кочегары водогрейных котлов, 
елесари по вентиляции, 
комп рессорщик, 
токари оо металлу, 
фрезеровщики, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари .  сборщики металле.

конструкций,
слесари.ремонтники, .
слесари .  инструментальщики,
такелажники,
строповщнки,
маляры,
подсобные рабочие, 
крановщики на автокран КРАЗ, 
трактористы.
Рабочие обеспечиваются топли 

вом по льготным ценам ■ жил
площадью в порядке очередно.
стн.

За справками обращаться в 
г. Цимляпск, ремонтно-механиче. 
ский завод, отдел кадров или К 
уполномоченному отдела по ис_ 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле_ 
пина. 45

Граждан, уплативших Цимлян
скому лесоторговому складу 
деньги за кирпич, просим до 
1 октября перерегистрировать 
чеки в бухгалтерии склада. В 
противном случае чеки будут о*п 
таться недействительными. s»  

Администрация.
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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  

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