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Механизаторы колхоза 
имени Карла Маркса ус. 
пешно справились с пла- 
Яом-заказом на поставку 
верна государству. В закро 
ма Родины они засыпали 
7.159 тонн хлеба при обя
зательстве 7.000 тонн.

Полеводы хозяйства уве
ренными темпами ведут 
косовицу кукурузы. Кор
мовую культуру они уже 
убрали почти на 600 гекта
рах и заложили в ямы бо
лее 14 тысяч тонн зеленой 
кассы.

На корм скоту в хозяй
стве заготовлено всего 12 
тысяч тонн силоса.

Кукурузоводы колхоза 
начали консервирование по 
чатков, которых уже зало
жили в ямы более 30 тонн.

Н. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
секретарь парткома.

С вольшой нагрузкой работает в эти дни 
Волгодонской хлебоприемный пункт.

НА СНИМКЕ: весовщики элеватора (слева

направо) Н. В. Мельникова, Л. О. Кадолина 
и Н. В. Мартыненко.

Фош  Л. Бурдюгова.

Заслуженное наказание
К о л х о з  „40 лет Октября‘

Партком колхоза «40 лет 
Октября», обсуждая поста
новление бюро областного 
комитета партии по колхозу 
им. Орджоникидзе, вскрыл 
факты неудовлетворитель
ной уборки зерновых ■ по
тери зерна.

Из 8816 гектаров хлеба 
убраны только на площади 
5317 гектаров. На корню 
еще находятся 434 гектара 
озимой пшеницы, 627 гек
таров ячменя и более 400 
гектаров ржи. Почти полто
ры тысячи гектаров зерно
вых улякены в валки, ко
торые прибиты дождями к 
земле, почернели, проросли 
донником, осокой и бурья
ном.

Такое могло случиться 
лишь в результате крайней 
неорганизованности на убор 
кв, низкой производитель
ности жаток и комбайнов, 
отсутствия моральных и 
материальных стимулов за
интересованности людей.

Рабочий день комбайне
ры здесь начинают, как

правило, в семь-восемь, не
редко и в девять часов. Рабд 
чий день заканчивается ра
но. Комбайны часто проста
ивают из-за поломок, тех
ническое обслуживание не 
налажено.

В результате плохого 
контроля со стороны руко
водителей хозяйства и спе
циалистов, управляющих 
отделениями, безответствен
ности отдельных комбайне
ров качество уборки оста
ется низким. В  отдельных 
бригадах, пытаясь форсиро
вать обмолот, допускают 
брак в подборе валков, 
часть из них остается в по
ле. Допускаются большие 
простои автотранспорта.

Эти недостатки стали воз
можны еще и потому, что в 
колхозе преданы забвению 
все активные методы поли
тической работы с людьми. 
Неудовлетворительно орга
низовано соревнование, ито
ги регулярно не подводят
ся, нет дневника жатвы, не 
пропагандируется опыт ге-

риев жатвы, нет «молний», 
флагов трудовой славы, 
вымпелов передовиков.

Партком объявил пред 
седателю колхоза тов. 
Гурову выговор за низ. 
кую организацию труда 
на уборке хлеба. За не. 
удовлетворительную ор
ганизацию технического 
обслуживания комбай
нов главному инженеру 
тов. Захарову объявлен 
выговор с занесением в 
учетную карточку. За 
самоустранение от убор
ки и непринятие мер к 
бракоделам управляю, 
щему отделением тов. 
Садымову объявлен стро 
гий выговор с занесени. 
ем в учетную карточку.

Партком потребовал от 
тт. Гурова, Бангаринова, 
Ставицкого и Захарова при
нять все меры к заверше
нию уборки за 5— 6 дней, 
организовать работу, убо
рочных машин с 5 часов ут
ра и до 12 часов ночи, мо
билизовать все трудоспособ
ное население, пенсионеров 
и учащихся на переворачи

вание и просушивание вал
ков.

Особое внимание должно 
быть уделено четкой орга
низации работы комбайнов. 
Колхозу оказана помощь об
ластным комитетом КПСС—  
дополнительно направлены 
уборочные машины из Ор
ловского, Мартыновского 
районов, Дубендовского и 
Болыповского мясосовхозов, 
прибывают 30 комбайнов из 
Тацинского района.

На заседании парткома 
- разработаны дополннтель-. 
ныс меры морального и ма
териального поощрения тру
жеников, занятых1 на убор
ке хлеба, условия повыше
ния гласности социалисти
ческого соревнования ком
байнеров и водителей авто
машин.

В работе парткома при
няли участие и выступили 
начальник управления сель
ского хозяйства райиспол
кома Н. М. Петриченно, за
меститель начальника обл- 
сельхозуправления С. Н. 
Омельченко, первый секре
тарь райкома КПСС А. С. 
Полуян, заведующий отде
лим сельского хозяйства об
кома КПСС В. И. Дергачев.

Результат
бесконтрольности
ф JC о л ж о s я м е я я  Л е я  « я л

На заседание партийно
го комитета кплхоза имени 
Ленина, на котором обсуж
далось постановление бюро 
областного комитета пар
тии о недостатках на убор
ке урожая в колхозе име
ни Орджоникидзе Цимлян
ского района, были при
глашены главные специа
листы, . руководители отде
лений. механики и агроно
мы бригад.

Говоря о постановлении, 
докладчик —  председатель 
колхоза имени Ленина 
В. И. Коверин— сосредото
чил внимание на .серьезных 
ошибках, допущенных на 
уборке хлебов. В колхозе 
пз 5570 гектаров убрано 
только около 3800 гекта
ров.

Все это стало результа
том бесконтрольности. со 
стороны руководителей и 
специалистов. В бригадах 
плохая организация труда, 
низка производительность 

уборочных агрегатов.
В  хозяйстве не налаже

на техническая служба. 
Из-за различных поломок 
из 40 комбайнов ежедневно 
простаивает не менее 10. 
Плохо поставлена работа 
на токах. Зерноочиститель
ные машины работают-в 
одну смену. Правление 
колхоза не закрепило от
ветственных за токами.

Нет в колхозе настойчи
вой борьбы за высокое 
качество. Во втором отде- 
леншт, которым руководит 
И. Ф. Красноперов, потери 
составляют 30 и более 
процентов. Руководство от
делением не организовало 
вторичного просушивания 
валков и вторичного обмо
лота их. Это и привело к 
тому, что если в начале 
жатвы в колхозе с каждо
го гектара намолачивали 
но 28 центнеров зерна, то 
сейчас —  лишь по 24.

Партийный номитет за 
серьезные недостатки^ в 
органи*ации уборки уро
жая, допущенные потери 
управляющему отделением 
И. Ф. Красноперову объя
вил строгий выговоф с за
несением в учетную нар- 

. точку.
За бесконтрольность, 

приведшую к серьезным 
недостаткам, партийный 
комитет объявил строгие 
выговоры главному агроно
му В. А. Сосову и главно
му инженеру Б. П. Поля
кову.

За ослабление организа
торской и политической 
работы партком строго 
предупредил секретарей 
партийных организаций 
отделений.

Разработаны меры по 
завершению уборки vpo- 
жая. Партком потребовал 
пт всех руководителей кол 
хоза, отделений, специали
стов сельского хозяйства 
5 сентября завершить убор 
ку хлебов. Для этой цели 
созданы во всех бригадах 
рем онт - технические 
пункты, коммунисты за
креплены за токами. Ме
ханикам и инженерам' пред 
ложено организовать - меха
ническую разгрузку авто
машин е зерном. Партком 
потребовал повысить про- 
изводителйность уборочных 
агрегатов и довести выра
ботку каждого' в сутки до 
10 гектаров, ежедневно на 
просушивание валков вы
делять 400*—450 человек, 
производить повторные об
молоты на тех площадях, 
где зерновые уложены в 
валки после 15 августа.

На заседании парткома 
выступили первый секре
тарь районного комитета 
партии А. С. Полуян и за
ведующий отделом сельско
го хозяйства обкома K1ICC 
В. И. Дергачев.

• Новый 
учебный

в поход
ЗА 
ЗНАНИЯМИ

Р А Н Н Е Е  сентябрьское 
утро. Над площадью 
средней школы Л» 9 
звучит, улетая в новые 
кварталы Волгодонска, 
торжественная мелодия 
песни «Широка страна 
моя родная*. Под эту 
мелодию дети спешат 
сегодня в школу.

На площади выстрои
лись все классы от вто
рых до десятых. Малы
ши-первоклассники по
ка в другом месте со

своими учителями.
Звучит команда *смнр 

но», раздаются . звуки 
оркестрового марша, и 
на площадь выносятся 
комсомольское и пио
нерское знамена школы. 
Знаменосцев сопровож
дает символический по
четный эскорт.

Затем на площадь па
рами вступают самые 
маленькие хозяева шко
лы — первоклассники. 
А рядом надежные и

внимательные их пер
вые учителя.

Немало поздравлений 
услышали сегодня дети 
от взрослых. С началом 
учебного года их позд
равили директор школы 
Н. И. Стукаяов, пред
ставитель горкома пар
тии .М. И. Неговора, за
ведующий гороно Л. В. 
Ананьев, родители, учи
теля. От имени шефов— 
Волгодонского химком
бината — школьни к о в

поздравил' и пожелал
отличных успехов на
чальник планового отде
ла предприятия Ц. Ю. 
Зеленый.

Слово берет комиссар 
строительного отряда 
школы десятиклассник 
Валерий Власов. Группа 
старшеклассников рабо
тала летом на строитель 
ном участке «Волго- 
донскпромстроя» и на 
заработанные средства 
приобрела для школы

подарки.
Лучших строителен, 

старшеклассников шко
ла наградила диплома
ми.

I I  вот .. наступил са
мый волнующий мо
мент. Валерий Власов 
дает первый звонок.
Й  десятиклассники, 
взяв малышей за руки. * 
ведут их в здание шко
лы, Поход за знаниями 
начался.

10. А Н Д Р ЕЕВ А .
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Будни секретаря парткома
Люди идут в партком. Здесь она получат необхо

димый совет. Здесь поддержат их инициативу от. 
кЛикнутся на просьбу, внимательно выслушают жа.
лобу.

С ЕКРЕТАРЬ парткома 
строительных органи

заций 'Ростседьстроя» Ге
оргий Лукич Кокарев, при
няв первых посетителей, 
сделал в блокноте пометку: 
«срочно принять меры».

Закрылась дверь за Алек
сандром Ивановичем Дулимо 
вым, автокрановщиком Вол
годонского участка механи
зации .V 1. Большую сим
патию испытывал секретарь 
парткома к этому безупреч
ному в своем трудолюбии

человеку. Руководимый нм 
экипаж Гони работают в 
паре с Павлом Федорови
чем Карпенко) —  бессмен
ный победитель соревнова
ния на участке. Портреты
А. И. Дулимова и II. Ф. Кар 
пенко постоянно на Доске 
почета.

Краиовшикам везде при
ходится работать: на стро
ительных объектах Цимлян
ского района, на городской 
стройке. И куда бы их ни 
посылали —  всегда добро

совестно относятся к делу.
На этот раз коммунист 

Александр Иванович Дули- 
мов пришел с претензией:

—  Что же это такое. Ге- 
ojrufl Лукич ?—  с порога 
начал он. —  В том месяце 
премиальные задержали, а 
теперь с зарплатой то же 
самое. Помогите нам.

В тот же день полетели 
из парткома срочные радио 
граммы начальнику област
ного управления механиза
ции, председателю област
ного объединенного построй- 
кома.

День завертелся волчком. 
Срочные дела, важные ме

роприятия, планерки — все 
то, без чего не мыслил 
свою работу секретарь 
парткома. Только вчера он 
вернулся из.отпуска, отдох
нувший, бодрый, и готов 
был внести свежую струю 
в партийную работу.

В. Идьяшенко, секре
тарь партбюро стройуправ
ления Л: 1, зашел посове
товаться, как лучше отра
зить все стороны жизни 
коллектива при подготовке 
к партсобранию. Новичок в 
партийной работе (его избра 
ли год назад), он нередко 
обращается за советом к 
секретарю парткома.

Максимум энергии, чет
кости, оперативности потре
бовали от Кокарева начав
шиеся в партийных органи
зациях отчетно-выборные 
собрания. С каждым секре
тарем надо обговорить, каж-. 
дому помочь наметить конк
ретную линию партийной 
работы в будушем. Снова и 
снова нацелить первичные 
организации на усиление 
партийных рядов в брига
дах.

’ Испытанный с годами ме
тод гласил: если коммунист 
во главе бригады —  это на
дежно, ответственно. Семь 
бригад (да еще каких!),

что ведут в стройуправле
нии X ’ 1 коммунисты, ста
ли трудовой гордостью Вол 
годонска.

П А Р Т К О М строитель
ных организаций 

сРостсельсгроя» имеет свои 
трудности в работе, свои 
специфические особенности. 
Если взять заводский парт
ком, где все цехи находят
ся, как говорится, в горст
ке, то там намного проще 
объявить войну, скажем,- 
безответственности, халат
ности или же нарушения»
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. I

Членам парткома •; Рост- 
сельстроя» намного сложнее 
поднять эти и другие вопро
сы: радиус действия парт
кома —  в переделах сотня 
километров. Он объединяет 
немало самостоятельных

Повышать темпы строительства и
Со второй сессии Волгодонского горсовета

благоустройства
Состоялась вторая сессия Волгодонского городско. 

го Совета депутатов трудящихся. С докладом «О со . 
стоянии и мерах по улучшению строительства *  бяа. 
гоустройства города» выступил председатель гориспол. 
кома В. Л. ГРИШИН,

Но городу за полугодие 
I  за семь месяцев строи
тели с планом подрядных 
работ не справились. При 
плане семи месяцев 11,6 
миллиона рублей освоено 
лишь 9.20 миллиона 
рублей. Невыполнение пла
на освоения капитальных 
вложений в целом по го
роду произошло в резуль
тате того, что управление 
строительства <*Волгодонск- 
промстрой» план подряд
ных работ за семь месяцев 
выполнило лишь на 75,5 
процента.

Крайне медленно . я-тим 
управлением ведется строи
тельство магистральной теп 
лотрассы от ТЭЦ до новых 
кварталов города. За̂  семь 
месяцев на этом объекте 
освоена всего лишь поло
вина капиталовложений, а 
ведь эта теплотрасса долж
на быть сдана в эксплуа
тацию к началу отопитель
ного сезона.

Основными причина, 
ми невыполнения плана 
подрядных работ по уп. 
равленито наряду с не. 
хваткой рабочей силы 
являются: низкий уро. 
вень организации труда 
и производства почти во 
всех подразделениях уп. 
равленнп, слабое внед. 
ргнир прогрессивных 
фор*! организации тру. 
да огсутствне механи. 
за^и.:.

От-мня на сессии, ска
зал докладчик, мы имеем 
право предъявить серьез
ные претензии руководите
лям C i- I по строительст
ву городских объектов, по
тому что план подрядных 
работ здесь выполнен лишь 
на S9 процентов. Особенно 
тревожное положение, сло

жилось на важном народно
хозяйственном объекте — 
мясокомбинате. Совершенно 
неправильно планирует и 
ведет работы СУ-1 по объ
ектам жилья и соцкульт
быта. Плохо осваиваются 
средства по детсаду, жи
лым домам.

Несколько улучшились в 
этом году экономические 
показатели стройуправле
ния ГЧ* 31, отмечает далее 
докладчик. Однако, если на 
собственных объектах СУ- 
31 перевыполняет план, то 
на объектах других заказ
чиков имеется значительное 
отставание. Особенно слабо 
ведутся работы на химком
бинате и рыбохолоднльнике.

Резкой критике доклад
чик подвергает руководство 
ремо'нтно - строительного 

участка (начальник т. Се- 
дель), который срывает 
план ремонта жилого фонда 
города.

Далее докладчик подчер
кивает, что наряду с увели
чением объема строитель
ных работ, предстоит мно
гое сделать по повышению 
качества строительства и 
особенно работ по благо
устройству вводимых объ
ектов и новых жилых квар
талов, улучшить планиров
ку и застройку этих кварта
лов, как в повой части го
рода. так и в южном жилом 
районе существующей части 
города. Важно также со
кратить сроки возведения 
жилых домов, культурно- 
бытовых объектов. улуч
шить их архитектуру,
внешнюю отделку.

Главный архитектор го
рода т.'Феде^якин недоста
точно осуществляет конт

роль за качеством работ в 
процессе строительства. Го
сударственные приемные 
комиссии, возглавляемые 
им, не. проявляют долж
ной требовательности при 
приемке в эксплуатацию 
объектов, предъявляемых 
строительными организаци
ями и заказчиками с недо
делками. Городское отделе
ние Стройбанка (т. Исаева
В. Н.) также не осуществ
ляет должного надзора за 
качеством строительства.

Строительные органн. 
зации постоянно ошу. 
щают недостаток в над. 
рах. Достаточно ска. 
зать, что в настоящее 
время на объектах горо. 
да не хватает около 
1000 строителей. При 
недостатке рабочей си. 
лы в строительных ор. 
ганизациях на многих 
объектах все еще илохо 
организован труд, отме. 
чается большая теку. 

' честь кадров.
Много места в докладе 

было уделено вопросам улуч 
тения работы служб город
ского'хозяйства и благо
устройства города. Тов. 
Гришин отметил, что мед
ленно ведутся работы по 
развитию сетей канализа
ции. водоснабжения, элек
троснабжения. телефониза
ции. Водоснабжение города 
в этом году после пуска 
новой фильтровальной стан
ции значительно улучши
лось. Однако ‘ квартал!,I ин
дивидуальной .тггроЛкп но 
некоторым улицам по- 
прежнему не обеспечивают
ся водой, так как водопро
водные линий, нолиженные 
10— 12 лет тому назад, 
вышли из строя п имеют 
малое сечение. Нромпред- 
приятию и управлению -Во
доканал» на своих закреп
ленных участках необходи
мо сделать реконструкцию

этих сетей водопровода.
20 декабря прошлого года 

на сессии городского Совета 
был утвержден план ком
плексного благоустройства 
города и правила благоуст
ройства и санитарного со
держания города.1 Сегодня 
уже можно подвести неко
торые итоги его выполне
ния. На протяжении всего 
года городской комитет пар
тии и горисполком постоян
но уделяли внимание вы
полнению работ по благо-. 
устройству. Так, для конт
роля за ходом раооты депу
таты городского Совета бы
ли закреплены за всеми 
промышленными предприя
тиями, систематически на 
заседаниях исполкома заслу
шивались руководители пред 
приятий о том, как органи
зована работа по благоуст
ройству на закрепленных 
участках.
/ По инициативе жите.
) лей города в этом году 
> проведено четыре мае.
) совых городских суббот.
\ инка, в которых участ.
( вовали 36 тысяч чело- 
( век. Активное участие 

в субботниках по бла. 
гоустройству города при 
нималн такие предпри. 
ятия, так ТЭЦ (дирек
тор т. Савенко), хим. 
комбинат (директор 
т. О с е н ч и и и н), 
ВННИСИНЖ (директор 

/ т. Болотин), вневедом.
) ственпая охрана, (т. Без.
) руков I. Плохо участво.
) вали в субботниках уп.
\ равление строительства 
( «Волгодонскпромстрой»,
( станция Волгодонская.,

В результате проведен
ной работы за, семь меся
цев этого года было поса
жено 6,1 тысячи деревьев, 
посеяно 8,8 гектара газо
нов и цветников, установле
но 00 'уличных светильни
ков. построено и отремон
тировано 7520 квадратных

метров дорог и тротуаров с 
твердым покрьпием.

Однако сегодня нужно 
сказать ,что'многие наме
ченные мероприятия по 
благоустройству не выпол
нены. Так, управление стри 
ительства .Волгодонснпром- 
строй» в течение трех ме
сяцев никак не сделает ре
монт улиц Вокзальной и 
Степной. Стройуправлением 
Л? 1 (начальник т. Гринь
ко), также неудовлетвори
тельно выполняются наме
ченные мероприятия. В 
этом году несколько хуже 
стали работать на благо
устройстве и такие пред
приятия, как лесокомбинат, 
опытно - эксперименталь
ный завод, порт.

! Мы обязаны сделать 
’ все для создания уело, 
вий, обеспечивающих 
, в ы с о копроизводитель.

' ный труд, образцовый 
! порядок, высокую куль. 
) туру производства, куль 
) турный отдых наших 

людей, сказал в заклю- 
) чение докладчик. Над 
' выполненном этих за.
; дач и должны работать 
{ городской Совет, испол. 
( ком. его отделы и все 
( промышленные предпри. 
, ятия и организации го. 

рода.
—  Коллектив УНР-101 

принимает активное участие 
в строительстве города, —  
сказала в своем выступле
нии плпючница Л. А. Бо
былева, открывшая прения. 
—  Досрочно выполнен план 
восьми месяцев текущего 
года по всем показателям, 
работы ведутся только с
ОЦСНКОЙ Х 'Р'-ШО» и «от
лично: . 1Го итогам полуго

дия коллективу присуждено 
Красное знамя горком! 
КПСС и горисполкома.

Начальник стройуправ
ления Л* 31 В. В. Шапо«а« 
ло» признал критику в до
кладе в адрес управления 
справедливой и отметил, 
что план по генподряду 
коллектив выполнил за семь 
месяцев на 100,5 процен
та, несмотря на то, что 
людские и материальные ре
сурсы были отвлечены нч 
строительство Братского 
комплекса. Коллектив при
ложит все силы, заявил 
оратор, чтобы выполнить 
план работы по строитель
ству рыбохолоднльника I  
по объектам химкомбината.

Агроном комбината ком
мунальных предприятий 
М. А. Дурасова отметила, 
что плохо'относятся к во
просам озеленения . города 
коллективы ВННИСИНЖ, 
стройуправления Лг 1. Уча
стки газонов и посадки тур
кестанского тополя ими за
брошены, заросли травой, 
сохнут. Не ведется уход и 
за посадками в парке По
беды.

Вопросам благоустройства 
города и созданию необхо
димых культурно-бытовых 
условий на рабочих местах 
посвятила свое выпупле-' 
иие главврач городской сан
эпидстанции И. А. гевенко. 
Особенно много «критики' в 
се выступлении по aim! во
просам было в адрес управ
ления ' ВОЛГОДО UvutfpOM- 
строй-. ПМК-12, _i>-l н 
комбината сгройзшериа.Чов 
;\s 5.

В прениях также приняли участие начальник уп. 
равления строительства «Волгодоискпромстрой» А. Г. 
ТИТОВ, директор филиала института ВНИИСИНЖ 
И. М. БОЛОТИН, главный архитектор города Ю. И. 
ФЕДЕРЯКИН, директор строящегося завода тяж елого 
машиностроения В. А. ЛЯПУСТИН, начальник СУ-1 
С. К. ГРИНЬКО.

Сессия приняла решение, направленное на по. 
вышение темпов капитального строительства в улуч. 
шение работ по благоустройству города.

РЕДАКЦИИ 
О ТВ ЕЧ А Ю Т

Л. Н. ПЛАЩЕВСКИЙ, 
заместитель директора 

комбината строительных 
материалов №  3. 

Факты, изложенные в 
в заметке «Дорогие рос. 
сыпи», имели место. На 
территории комбината дей. 
ствительно хранится обору
дование (пять единиц) в 
заводской упаковке, пред. 
назначенное для комплек.

тация столярного пеха. 
Чертежи для цеха в насто. 
ящее время разработаны, 
строительство его начал 
коллектив стройуправления 
.4  31. По окончании стро
ительства оборудование бу
дет установлено в цехе.

Приняты меры по уст. 
ранению простоев желез
нодорожного транспорта. С 
этой целью организована

круглосуточная выгрузка 
цемента.

А. К, ИВАНОВ, 
заместитель начальника 
стронуправления Л> 31. 
Нарекания по поводу по. 

терь ценного строительно, 
го материала — алебастра 
— имели место, поскольку 
разгрузку вагонов мы про. 
изводили автопогрузчиком. 
Сейчас решен вопрос о том,

чтобы разгружать вагоны 
с алебастром по схеме 
«вагон.склад». В сентябре 
такая ветка будет уста, 
новлена. Простои вагоков 
допускались вследствие не
ритмичной поставки сыпу
чих материалов.

В целях сокращения про
стоев вагонов организована
круглосуточная выгрузка.

Кроме того, смея» грузчш. 
ков работает в в>- олные 
и праздничные дни.

В целях обоюдной заяи. 
тересованиости в сокраще
нии простоев железно,™, 
рожного транспорта с кол. 
лективом железнодорожной 
станции Волгодонская за. 
ключей специальный до. 
говор.
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коллективов: стройуправле
ние N5 1 и участок механи
зации Л"г i ,  спецучасик 
Л1 2 и автобазу Ms 1, ком
бинат строительных мате
риалов .Vs 5 и базу1 УПТК, 
передвижную механизиро
ванную колонну .V: 735. 
Все этй организации раз
бросаны, люди работают в 
основном.на сельских объ
ектах.

Но тем не менее, в пар
тийной работе существует 
один твердый закон, не зна
ющий исключений. Закон 
для всех: чем сплоченней, 
инициативней партком, чем 
с большей энергией он вли
яет на массы, чем лучше 
знает их нужды и запросы, 
тем успешнее идут про
изводственные дела, продук
тивнее трудятся коллекти
вы. Именно этому правилу

подчиняет свою работу 
партком :Ростсельстроя».

В НЕОЧЕРЕДНЫЕ засе
дания парткома созы

ваются здесь крайне редко, 
в исключительных случаях. 
Этот случай был именно 
таким. График сдачи жилого 
дома и детсада химкомбина
та, назначенный на сен- 

может быть сорван, 
есЯГ яе вмешаться, не по
мочь, не повлиять.

Тут с одинаковым вни
манием относятся и к про
мышленному строительству, 
и к жилью, А с жильем се
годня затор.

В  этом убедился секре
тарь парткома, начав ра
бочий день, по доброй тра
диции, с осмотра строитель
ных объектов. Все цифры, 
все Факты к заседанию 
парткома он помнил на

изусть. Да и как их не 
помнить? Когда пришел на 
пусковой н заглянул в верх 
ние этажи уже одетого кры
шей дома, увидел сидящпх 
без дела плотников.

—  Что случилось?
—  Кончилась половая

доска.
* Вместе с начальником 
участка приняли срочные 
меры. А вечером на повест
ку дня экстренного заседа-, 
ния парткома / был вынесен 
один вопрос: «Коммунисты 
в ответе за пусковые».

— Юрий Павлович, .поче
му задержка е материала
ми? —  спросили на парт
коме у коммуниста Елизаро
ва, начальника комбината 
строительных материалов 
М? 5, основного поставщика, 
члена парткома.

—  Сколько смогли, дали. 
Больше —  нет, —  был .со
жалеющий ответ, —  ждем 
очередную партию лесе. Но 
его еще надо будет просу-' 
шить, как следует.

—  Ваше предложение?
Этот вопрос задает член 

парткома, плиточник спец- 
участка X: 2 А. А. Алек
сенко.

—  Надо подумать всем 
вместе, согласовать с управ 
лением «Ростсельстроя». А 
пока предлагаю снять по
ставку половой доски хотя 
бы на время с непусковых 
н сконцентрировать ее ка 
пусковом объекте.

С ним согласились. Ино
го выхода не было.

Но это была не единст
венная проблема при подго

товке пускового объекта к 
сдаче.

Спецучасток М  2 не смог 
прислать на объект нужное 
количество маляров. Сроч
ным порядком по всей окру
ге его люди ремонтировали 
школы (учебный год был на 
подходе). Отделочных работ 
невпроворот.

—  А может, к соседям 
обратиться? В  «Главссвкав- 
строй»? Мы их тоже не раз 
выручали, —  высказал свое 
мнение член парткома про
раб ПМК-735 П. С. Токма- 
чев.

—  Да, пожалуй. Нам бы 
еще бригаду маляров с 
УНР-101. И обошлись бы. 
Они работать умеют. "

Тут же обсудили вопрос 
о расстановке коммунистов, 
об усилении пусковых объ

ектов партийной прослов- 
кой, о росте партийных ря
дов в бригадах.

В рабочем порядке вре
менные помехи были устра
нены. Чтобы они не появи
лись вновь, секретарь парт
кома адждый свой новый 
день начинает с осмотра 
строительных объектов, с 
изучения их нужд.

Быть в самой гуще стро
ителей приучил секретарь 
парткома и всех секретарей 
первичных партийных орга
низаций. Пусковым п от* 
стающим участкам —  пар
тийную заботу. Это не толь* 
ко лозунг, но п конкретное 
отношение к делу, постоян
ная борьба за претворение 
в жизнь решений партии, 

Ю. ИСАКОВА. ’ 
(Продолжение следует).

Семинар
агитаторов
Партком опытно-экспери 

ментального завода провел 
семинар с агитаторами, ра
ботающими среди трудя
щихся завода по месту жи
тельства.

На семинаре присутство
вало 46 агитаторов и чле
нов совета агигплощадок. 
Были заслушаны доклады 
секретаря парткома завода 
Г. В. Агрызкова «Задачи 
агитаторов по воспитанию 
трудящихся в жилых квар 
талах», начальника отдела 
труда я зарплаты Н. М. 
Каменева «Итоги работы 
завода о начала 1973 года».

Агитаторы обменялись 
опытом работы по месту 
жительства, высказали 
свои мнения х предложе
н а  по улучшению этой 
работы.-

В заключение собравши
еся прослушали лекцию о 
международном положении, 
которую прочел лектор- 
международник' Н. С. Куз
нецов.

П. БРОВКО.

Q ПО ПРИЗЫВУ САЛЬЧАН

Зимовка будет сытой
Для общественного жи

вотноводства колхоза име
ни Ленина на стойловый 
период потребуется всего 
3800 тонн грубых кормов, 
в том числе 1850— сена. 
Сочных кормов необходимо 
заготовить 12200 тонн.

Животноводы ферм кол
хоза организованно ведут 
заготовку нужных кормов. 
У мест зимовки скота здесь 
уже заскирдовано 2900 
тонн сена, 600— измель
ченной- соломы, заложено 
в ямы 514 тонн сенажа и 
10653 —  силоса.

Заготовку грубых кор
мов механизаторы хозяй
ства организовали только 
в измельченном виде, что 
сократит затраты на при
готовление соломы зимою 
для скармливания скоту.

Измельчение и скирдо
вание соломы в колхозе 
продолжается. Ее будет 
заготовлено на корм скоту 
еще около 3000 тонн.

На 1363 гектарах меха
низаторы кормодобываю
щих звеньев вырастили 
неплохой урожай кукуру
зы на богаре— 260 цент

неров зеленой массы с гек 
тара. «Зеленую» жатву 
ведут сейчас три звена, 
возглавляют кот о р ы е 
звеньевые П. И. Шляхтин, 
В. И. Филимонов и М. И. 
Сафонов. Кормовую куль
туру они уже скосили 
почти на 500 гектарах и 
заложили в ямы около де
сяти тысяч ТОЙН.

Позднего силоса меха
низаторы заготовят всего 
12000 тонн. Это позволит 
животноводам колхоза в 
течение 240 дней стойло
вого периода скармливать 
коровам по 20 и молодняку 
всех возрастов по 15 кило
граммов силоса в сутки.

600 гектаров кукурузы 
механизаторы уберут на 
зерно, а 700 тонн почат- 

. ков запланировано закон
сервировать.

Животноводы колхоза 
имени Ленина горячо от- 

\ кликнулись на призыв 
сальскнх животноводов в 
ведут сейчас борьбу за 
полуторагодичный запас 
кормов.

А. ПУЖАЕВ. 
главный зоотехник.

V J II
У овощеводов Волгодон

ского овоще-молочного сов
хоза напряженная пора. 
Идет массовый сбор уро
жая капусты, баклажанов.

На первом огороде, где 
бригадиром кавалер ор
дена Ленина П. Ф. Скаку
нов,- мощные «Шкоды», 
«ЗИЛы» и другие автома
шины загружаются овоща
ми. Одни везут баклажаны 
для тружеников Ростова, 
другие, доверху труженные

В КОЛХОЗЕ «и с к р а »
К  с«ву озимых
Нынешней осенью в поч

ав накопился большой за
пас влаги и это благопри
ятствует сязу озимых. В 
колхозе под озимую пше
ницу и рожь отведено в 
•том году 3800 гектаров.

Подготовка семян а хо- 
вяйстве для озимого сева 
сейчас уже в основном за
кончена. Колхоз произвел 
сортосмену и завез семена 
таких перспективных сор
тов, как «мироновская- 
юбилейная» (ее закуплено 
60 тонн), «одесская-51» 
(30 тонн), «краснодар- 
ская-39» (10 тонн). Все 
закупленные семена — пер 
вого класса посевного стан 
дарта. Не хуже подготов
лены и те, которые в хо
зяйстве готовили сами: 
300 тонн первоклассной 
♦одесской-36» дожидаются 
своего часа. Так что семе
нами колхоз обеспечен 
полностью.

Неплохо идет я подго
товка почвы: пахота, дис
кование. Более половины 
площадей уже подготовле
но — не только вспахано, 
и» v  забороновано, • на

ряде участков проведена 
также м культивация.

*Н. РОМАШ, 
агровом. семеновод.

Обязательства
перекрыты
Коллектив второй трак

торно-полеводческой брига 
ды колхоза брал обязатель 
ства выполнить в этом го
ду государственный план, 
заказ, доведенный всему 
колхозу — дать Родине 
4400 тонн.

Сегодня хлеборобы брига 
ды могут с гордостью зая
вить о том, что высокие 
обязательства не только 
выполнены, но и перевы
полнены: в государствен
ные закрома засыпано 
4500 тонн зерна урожая 
третьего, решающего года 
пятилетки.

Это стало возможным 
благодаря самоотвержен
ному труду наших ком
байнеров Ю. Юрова, 
Е. Мартынова н других. 
Свою долю в общий успех 
вложили и рабочие тока. 
Заведующий бригадным 
током А . И. Парамонов 
сгнел организовать работу

так, что зерно конвейером, 
практически без задержки, 
идет от комбайнов через 
сортировки на элеватор.

И. ФЕТИСОВ, 
бригадир.

Первыми 
в колхозе
Раньше всех в хозяйстве 

полностью закончили убор
ку хлебов механизаторы 
первой тракторно-полевод
ческой бригады колхоза, 
возглавляет которую опыт
ный хлебороб Александр 
Иванович Гончаров.

Средняя урожайность ко
лосовых в этой бригаде 
также наивысшая по хо
зяйству: 31 центнер о гек
тара.

Немал» потрудились для 
того, чтобы убрать такой 
хлеб, комбайнеры бригады, 
Лучшие из них — Влади
мир Поляшков, Леонид 
Павленко, Иван Бруцкий 
значительно перевыполни
ли сезонную норму, намо
лотив более семи тысяч 
центнеров зерна каждый.

М. ЛУПИНОС, 
главный агроном.

На хлебных 
трассах
Сверхплановый хлеб сда

ют сейчас государству хле 
боробы колхоза. Большую 
помощь в перевозке зерня 
с токов на элеватор и на' 
тока от комбайнов оказы
вают колхозникам водите
ли с предприятий Волго
донска и Цимлянска.

На вывозе зерна от ком
байнов отлично трудятся 
Н. И. Борисов из Восточ
ных электрических сетей, 
А. Е. Романов из ВУМСа, 
Н. Н. Термашсв из «Дон- 
гидростроя», водители зве
на «ЗИЛов* АТК-2 «Вол- 
гоградгидростроя» и дру
гие.

Прилагает все усилия 
звено водителей «МАЗов» 
из АТК-2. Начинал работу 
в шесть утра и работая до 
часу ночи, эти шоферы са
ми грузят свои автомобили 
и на четырех автомашинах 
перевозят за день на эле
ватор около 120 тонн зер
на.

Н, АНОСОВ, 
кап внешт. корр.

тугими капустными коча
нами, берут курс на Мо- 
розовск. Прямо с огорода 
па прилавки магазинов 
Волгодонска каждый день 
поступают свежие овощи.

На плантациях каждый 
день трудятся на выборке 
овощных культур студенты, 
работники предприятий Вол
годонска.

Но плану в третьем го
ду девятой пятилетки кол
лектив первого огорода 
должен получить п реали
зовать^ 3375 тонн овощей: 
но рабочие бригады реши
ли эту цифру довести до 
4437 тонн.

А. БУРДЮГОВ.
На снимках: сборщицы

овощей Н. Умрихина, 
Т. Бережная, М. Белоус, 
Н. Логвиненко и Н. Крош- 
нева каждый день собира
ют по 500— G00 кило
граммов овощей при нор
ме 400 (вверху); загрузка 
траллсра капустой для 
ростовчан (внизу); меха
низированная погрузка 
баклажанов в автомашины.



Они стали поварами
Недавно*» школе по

варов, которая создана 
иа базе столовой хим
комбината, состоялся 
очередной выпуск. Ряды 
работников обществен
ного питания пополни, 
•ш 13 человек.

Открывая торжествен, 
пый выпускной вечер, 
инструктор производст
венного обучения "В. И. 
Ткаченко подвела итоги 
учебы, поздравила сво
их питомцев с успеш
ным завершением кур. 
са. Заместитель управ, 
ляющего конторой об

щепита В. Г. Бурик 
вручил выпускникам 
удостоверения поваров. 
Их получили Валя Ко
валева, Тося Грошева, 
Галя Кравченко, Люда 
Захарова, Надя .Марты- 
нюк. Оля Капущенко и 
другие.

Отличники учебы Ва
ля Боброва, Галя Смаг- 
люкова, Люба Александ 
ровская награждены 
Почетными грамотами, 
а Лиде Харченко и Лю. 
де Шляхтиной объявле
на благодарность. Все 
выпускники' получили

назначения в столовые 
предприятий города.

П. ДЕНИСОВ,
В. ЯШИН.

На снимке: 
янки учебы,

отляч.
повара

третьего разряда (слева .  
направо) Люда Шляхти. 
на, Галя Смаглюкова, 
Валя Боброва н Люба 
Александровская.

Фото В. Яшина.

ф футбол

ЛИДЕРЫ
ЗОНЫ

■ На днях в поселке Бы- 
строгорск Тацинского рай
она состоялась календар
ная встреча по футболу 
между командами «Судо
строитель» (г. Цимлянск) и 
местной командой карьеро
управления на первен
ство области. Со счетом 
3:1 победу одержали фут
болисты «Судостроителя»..

До этого в станице Ми- 
лютинской ■ ^Судостроитель» 
встретился с местной коман, 
дой «Сельхозтехнике». 
Счет' игры 4:0 в пользу 
^Судостроителя».

Команда лидировала во 
второй зоне чемпионата 
области по футболу вме. 
сте с командой Багаевско- 
го района. Встреча между 
«Судостроителем» и коман
дой Багаевского района со
стоялась на стадионе 
«Энергетик» в Цимлянске.

Цимлянцы выиграли со 
счетом 5:0 и стали лидера
ми по второй зоне чемпио
ната области по футболу, 

Эта победа вдохновляет 
цимлянских спортсменов. 
Районные болельщики на
деются, что команда и $га 
межзональных турнирах 
выступит хорошо.
t А . ОСИПОВ,
etc^pyittop РК ВЛКСМ,

ЧЕЛОВЕК ПОБЕДИЛ
Рано или поздно чело

век, страдающий алкого
лизмом, обращается за по
мощью к врачам.1

К  сожалению, многие, кто 
решил лечиться, обращают
ся к врачу поздно, когда 
уже развиваются необрати
мые патологические процес
сы в почках, печени, сер
дечно-сосудистой системе.

Зачастую причиной запоз
далого обращения за по
мощью является неуверен
ность в успехе лечения. И 
не без основания. Мы зна
ем множество примеров цз 
местной жизни, когда, прой
дя курс лечения от алкого
лизма, человек начинает 
пить снова.

Почему вто происходит? ' 
На мой взгляд, здесь две 
причины, тесно связанные 
между собой. Во-первых, 
после лечения больной ча
сто попадает в ту же, ра
нее окружавшую его об
становку терпимости и не
противления алкоголизму, 
в «объятия» своих бывших 
собутыльников, которые тол 
кают его на новое испыта
ние. Во-вторых, у многих 
после лечения не хватает 
силы воли отказаться от 
приема даже малых доз 
слабоалкогольных налит
ков. Некоторые, переоценив 
свои силы, начинают упо

треблять сначала малые до
зы алкоголя,— дабы испы
тать эффект лечения, и в 
конце концов снова скаты
ваются в трясину алкого
лизма.

Я хочу рассказать исто
рию человека, который смог 
вернуться к работе и быть 
полезным обществу, благо
даря крепкой силе воли, я 
бы даже сказал, мужеству. 
По известным причинам не

Л  жжястяу—б о й /

называю подлинного имени 
и места работы. '

Петр Ильич пришел в 
коллектив три года назад. 
Быстро освоил новую для 
него профессию. Хорошо по
могал в работе старшим то
варищам. Принимал самое 
активное участие в общест
венной жизни коллектива, 
в самодеятельности. В  об
щем, как говорится, «впи
сался» в коллектив.

Но спустя несколько ме
сяцев, сослуживцы стали за 
печать, что Петр Ильич ча
сто бывает «навеселе». Вы
яснилось, что пьет он дав
но, часто; по поводу и без 
него. Убеждали бросить. Он 
каялся, обещал и ,„ снова , 
пил.

Уехала дочь, не желая 
жить с отцом-пьяницей. В 
отчаянии жена. Б  доме ста
ли пропадать деньги, вещи, 
Вскоре объявились «креди
торы?, которые ссужали 
ему' рубли, а возврата не 
получали.

Настал момевг, когда 
надо было принимать ради
кальные меры. Поговорили 
в семье, на общем собрании 
коллектива и решили уво
лить Петра Ильича с рабо
ты и в добровольном по
рядке направить на лече
ние.

Пройдя курс лечения, 
Петр Ильич вернулся на 
прежнее место. Коллектив 
поверил ему. И вот уже пол 
тора года он отлично тру
дится и абсолютно не упо
требляет спиртных напит
ков, даже пива.

Ни глотка, ни грамма 
спиртного после лечения. 
Это не пришит, а простая 
необходимость. Это цель за 
достижением которой —  
крепкое здоровье, бодрость 
духа, радость жизни.

Петр Ильич победил. 
Победила его мужество, си
ла воли...

Е. МАГДЕНКО.
г. Волгодонск.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ОТРИЁ
Вторник, 4 сентября, ч
16.05 — «Д. И. Фонви

зин». Учебная передача 
по литературе. 17.00 —• 
Для детей. «Умелые ру
ки*. 17.30 — «Наука — 
сегодня*. 18.10 — «Пре
данность земле». 18.30— 
Мультфильм. 18.40 —
Д:Жь Дона. 19.00 — «Че
ловек и закон». 19.30 — 
X ’дожественный фильм 
<. (Пдн меня, Леня». 
2! Ю — «Время». 21.30— 
< .онументальный ?к- 
р-'.н*. 22.50 — Чемпионат 
мира по плаванию, прыж 
К-..М в воду, и водному
II ю .  ..........

Среда, S сентября,
13.00 — «Деятели яко* 

блиской диктату р ы ».
юОная передача по 

истории. 16.30 — Для 
школьников. «Как рису
ют сказку». 17.00 — Кон
церт участников художе
ственной самодеятелыю- 
сги. 17.30 — «Двадцатая 
весна». Телевизионный 
документальный фильм. 
J8.10 — День Дона. 18.30 
— Премьера телевизион
ного документальн о г о  
фильма «Советский цирк 
в США». 19.00 — «Лесин

на стихи Р. Гамзатова». 
19.25 — Международная 
встреча по футболу. Сбор 
пая СССР — сборная 
ФРГ. 21.15 — «Время». 
21.45 — «Любителям ба
лета». 22.30 — Чемпио
нат мира по плаванию, 
прыжкам в воду и водно
му поло.

Нетверг, < сентября.
16.30 — «Горький — 

певец рабочего класса». 
Передача первая. 17.10— 
«Методы изучения клет
ки». 17.40 — День Дона. 
18.10 — «Рассказы о хо
зяевах». 18.45 — «Поет 
Зенаида Палли». 19.30 
Кубок СССР но хоккею. 
Финал. 21.00 — «Время». 
21.30 — Продолже и и е 
трансляции хоккея. 22.00 
— Концерт мастеров ис
кусств. 22.45 — Чемпио
нат мира по плаванию, 
прыжкам в воду и вод
ному поло.

Пятниц», 7 сентября.
9.35 — Новости. 9.45— 

Для детей. «Энтель-Тен- 
тель». 10.15 — «Человек 
в поле». 10.30 — «Ваше

мнения», 11.20 — «Шах* 
маг ка л школа». Класе 
разрядников. 11.50—Кон
церт учащихся Ростов* 
ского культпросветучи- 
лища. 16.00 — «Что пзу* 
■чезт общая биология». 
ili.iO — «Квука — сель
скому хозяйству». 17.00 
—«Поэзия». А. Фатьянов. 
17.30 — Программа Бол
гарского телевидения: 
-Три утенка», «Дирижер». 
Мультфильмы. 18.10 —
Программа Болгарского 
телевидения. 21.00 —
«Время». 21.30 — «По ва
шим просьбам. «Гар
монь». Художественный 
фильм. 22.30 — Спортив
ная программа.

Суббота, 8 сентября,

9.30 — Концерт из про
изведений Т. Хренникова.
10.00 — Для детей. «За
гадки и отгадки». 10.30
— «Актуальные пробле
мы науки и культуры».
11.00 — «Три встречи». 
Выступление коллективов 
художественной самодея
тельности Минска, Воро
шиловграда, Воронежа. 
11.45 — «Здоровье:*. 12.35
— «Киноленты прошлых 
лет». «Аэлита». Художе
ственный фильм. 14.00— 
«Советская программа 
мира и международная 
классовая борьба». 14.30
— Программа мультфиль 
мов. 15.00 — «Музыкаль
ные встречи». 15.30—«По
иск». Тележурнал. 16.15— 
«В мире животных». 17.20 
—Спортивная программа.
18.00 — Чемпионат СССР

по футболу. 19.45 —
«Страницы творчества по- 
вта Расула Гамзатова». 
20.15 — Концерт участ
ников всесоюзного музы
кального фест и в а л я 
«Крымские зори». 21.00
— «Время». 21.30 — Ху
дожественный фильм 
«Адрес вашего дома».
23.00 — Чемпионат мира 
по плаванию, прыжкам в 
Л ду и водному поло.

Воскресенье, 9 сентября,

9.30 — «Будил ь н и к».
10.00 —< «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 —
«Сегодня — День танки
стов». 11.15 — ■ «Музы
кальный киоск». 11.45— 
Для детей. С. Прокофь
ева. «Неизвестный с хво
стом». 12.50 — Музыкаль
ная программа по пись
мам зрителей. 13.35 — 
«Экранизация литератур
ных произведений». «По
единок». Художественный 
фильм. 15.15 — Сель
ский час. 16.15 — «Лите
ратурные встречи». Аг- 
ння Барто. 17.00— «Клуб 
кинопутешествий». 18.10
— Программа мультфиль
мов. 18.40 — Концерт.
19.00 — Международная 
панорама. 19.30 — А. Ма- 
каенок. «Трибунал». Спек 

такль Московского дра
матического театра. 21.00
— «Время». 21.80— «При
глашает концертная сту
дия в Останкине». 22.35
— Спортивная програм
ма.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ ЦЕХУ № 6 ПРИ 
срочно требуются на временную работу: 
слесари по ремонту, 
сварщики. *
Всем работникам ТЭЦ предоставляется уголь по 

льготным ценам, они обеспечиваются спецмолоком.
За справками обращаться к инспектору по кадрам 

ВДТЭЦ, телефоны по городской АТС 1-32, 1-26, или 
к уполномоченному nov использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Ленина, 454

Администрация ТЭЦ.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 660 

ТРЕСТА 
«СЕВКАВС0ВХ03М0НТАЖ»

требуются:
газоэлектросв а р щ и к и 
3— 5 разрядов, 
слесари.сантехники 2—5 
разрядов,
шоферы 1— 3 классов, 
электромонтажники 2— 4 
разрядов.
Приглашаются желаю

щие приобрести специаль
ности слесаря-сантехника и 
газоэлектросварщика, а так 
же юноши и> девушки для 
работы в цехе заготовитель 
но-комплектовочного уча
стка.

Оплата сдельно-преми. 
альная. За передвижной 
характер работ выплачива
ется надбавка 30 процен. 
тов к заработной плате.

Обращаться: х. Сиволо-
бов, контора СПМК-660, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ ДОСААФ _ 

объявляет набор на ве
черние курсы по подготов
ке:

мотоциклистов, 
шоферов.любителей.
Начало занятий 15 сен

тября 1973 го&а, в 18-00.
Продолжается набор на 

вечерние курсы по подго
товке :

радистов (начало заня
тий 15 сентября в 18-00), 

радиотелемастеров (нача
ло занятий 18 сентября в 
18-00).

Обращаться в горком 
ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22.

Меняю однокомнатную 
кооперативную квартиру
в г. Волгодонске на квар
тиру в пос. Зимовники. 
Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
64, кв. 17. Вергелесов С. Д.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
СПЛАВНОМУ УЧАСТКУ 

ВОЛГОГРАДСКОГО 
РЕЙДА 

требуются на постоянную 
и сезонную работу: 

браковщики, 
контролеры.сриемщики, 
агенты по сопровожде.

НИ К) плотов.
Оплата повременно-пре

миальная.
Справляться по телефону 

53-17.
Администрация,

ЦИМЛЯНСКОМУ.
ВИНСОВХОЗУ
требуются:

слесари-электрики, 
газоэлектросварпдакн, 
слесари по ремонту обо. 

рудованпя.
За справками обращать

ся в отдел кадров при вин
заводе, г. Цимлянск, ул. 
С. Лазо или к уполномочен 
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

БЫТСЗОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

требуются: 
каменщики, 
штукатуры, маляры, 
плотники, 
столяры, 
рабочие.
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Азина, 13 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г; Волго
донск. ул. Ленина, 45.

В ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
требуются на постоянную 

н временную работу:
портовые рабочие муж.
чины и женщины,
мотористы,
плотники,
электросварщики,
рулевые.мотористы,
крановщики на электро.
краны.
В порту имеется обще

житие и столовая.
Оплата сдельно.преми

альная.
Обращаться е  отдел кад

ров порта.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, ул, Советская, 32-34, 
редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 2У.89; вам, редактора, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства — 
26.44; ответственного Секре1аря, отдела писем—24-24; 
промышленного отдела и бухгалтерии— 24-49; коррек. 
ю рской— 20.31; типографии— 24-74.

4 i;горняк,! 
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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  
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