
НАШ ДЕВИЗ1 „Р А Б О ТА ТЬ  БЕЗ ОТСТАЮ Щ И Х!11
В полной готовности
Еще в 1945 году я стал трактористом и вскоре убе. 

дился, что культура полей — это главное, что может 
повысить отдачу гектара. А она зависит от каждого из 
нас. Вот, к примеру, пошлет бригадир механизатора 
пахать или сеять, а он не отрегулировал свой агрегат, 
значит, быть браку. А кто за всем этим уследит?

Ведь не будет же бригадир постоянно контролиро
вать работу каждого. Значит, лучший контролер здесь 
—наша совесть.

К весенне-посевным работам я подготовился полно
стью. Отремонтированы сеялки, культиватор, бороны. 
На линейке готовности стоит трактор. По первому сиг
налу сразу же выйду в поле.

В нашем колхозе «Искра» создан прочный задел для 
получения в этом году хорошего урожая всех культур.

Н. ЯРОВОЙ, тракторист колхоза «Искра».
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НА ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
Колхоз имени Орджони

кидзе —  крупное зерновое 
хозяйство. Оно способно 
ежегодно поставлять госу
дарству миллион и более 
пудов зерновых. Хозяйство 
располагает 76 различными 
тракторами, здесь свыше 70 
зерне пых и квадратно-гнез
довых сеялок, десятки куль
тиваторов, лущильников, 
борон, сцепок. При умелом 
использовании всей этой 
техники хозяйство сможет 
завершить весенне-посев
ную кампанию в самые ежа 
тые сроки.

Но в настоящее время 
.механизаторы колхоза еще 
не закоптели ремонт восьми 
тракторов, четырех квад- 
ратно-гнездовых сеялок. Во 
всех бригадах сеялки не 
оборудованы освещением. 
По всей видимости, механи
заторы колхоза имени Орд-

Реи д „Л е н и н ц а “

жоникчцзе решили прово
дить сев только в одну еме- 
ну. В бригадах Л5 1 и «\» 2 
на двух плугах отсутству
ют крепежные болты, на
шести сеялках бригады 
Л: 2 отсутствуют защитные 
кожуха на редукторах. В 
бригаде Л: 5 кожухов нет 
на трех сеялках. Здесь же 
не заагрегатированы две 
сцепки борон. Еще не под
готовлены к весенним ра
ботам 24 культиватора. Во 
второй бригаде из трех сея- 
лочных агрегатов подготов
лен только один.

Плохо обстоят дола и е 
заготовкой семян. На сегод
няшний день недостает 225 
тонн ячменя, 60 тоня зерно
бобовых, 40 тонн кукурузы 
и шести тонн проса.

Хозяйство еще не завезло 
на свои заправочные пунк
ты 20 тонн дизельного топ
лива, 10 тонн бензина, 2,5 
тонны солидола и четыре 
тонны автола.

Сейчас в колхозе работа
ет 99 трактористов, а для 
организации двухсменной 
работы их потребуется 138. 
За осенне-зимний период 
колхоз имени Орджоникидзе 
подготовил лишь пять трак
тористов. Плачевное поло
жение и с сеяльщиками. В 
целом колхозу их не хва
тает 15.

0 том, как готовился кол 
лектив колхоза к весенне- 
полевым работам, красочно 
свидетельствует то, что 
здесь не привели в порядок 
ни одного полевого стана.

Для своевременного про
ведения весенне-полевых 

1ра6ит, колхозу не хватает

пяти комплектов гусениц. 
24 гидроцилтшдров, 40 гид
рошлангов, семи шарнирных 
соединителей для культи
ваторов, девяти зерновых 
сеялок, восьми комплектов 
резины на колесные тракто
ры.

Правлению колхоза и 
партийному' комитету необ
ходимо в кратчайшие сроки 
исправить создавшееся по
ложение. Везде провести ра
бочие собрания, довести за
дание до каждого трактори
ста, сеялыцпка. Только та
ким путем можно сойти с 
точки замерзания.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. П. БОНДАРЕНКО -  
ст.. агроном - инспектор 
района, В. С, РУБАН— 
инженер по ТБ, П. А. 
ПЫХНЕНК0, И. И. БАК
ЛАНОВ —  бригадиры и 
другие.

Всего в рейде приняло 
участие более 30 человек.

Поиск новых форм
Коллективы цеха № I I  

Волгодонского химического 
комбината и участка № 2 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044
«Ростсельстроя» решили ра 
ботать без отстающих.

Этот почин поддержали 
во многих рабочих кол а к 
тивах юрода. Встретил он 
поддержку и в звене паяль
щиков тракторного цеха 
опытно - экспериментально
го завода. Здесь решили

пересмотреть ранее приня
тые обязательства и за счет 
уплотнения рабочего вре
мени план пятилетки вы
полнить не за четыре, а за 
три года и десять месяцев.

Приступая к выполнению 
вновь взятых социалистиче
ских обязательств, в звене 
решили работать без отста
ющих, экономить сырье и 
материалы. С этим призы
вом звено обратилось к 
своим «трудовым соперни

кам», к слесарям по ремон
ту электрооборудования. 
Слесари же поддержали 
инициативу химиков.

Слесарями за три года 
девятой пятилетки уже сэ
кономлено материалов на 
сумму 2955 рублей. До кон
ца девятой пятилетки будет 
получено еще 1150 рублен.

Во главе соревнования 
плут передовики произв >д- 
« ва  В. Кнценко, И. Ли
товка, Е. Егоров п другие.

Н. ПЕТРОВ.

Владимир Кондратьев 
возглавляет бригаду ар
матурного цеха управ
ления «Волгодонскпром- 
строй». Этот коллектив, 
состоящий из 12 человек, 
систематически перевы
полняет задания по из
готовлению каркасной 
арматуры для завода тя
желого машиностроения.

НА СНИМКЕ: В. Конд 
ратьев.

Фото А. Бурдюгова..

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ
Подготовить досрочно флот к навигации—вот какую 

задачу поставил перед гобою коллектив цеха рейд 
Волгодонского лесоперевалочного комбината. Большая 
часть принятых социалистических обязательств по до
срочному ремонту уже выполнена. На самоходном фло
те ремонтные работы в основном закончены.

Поддерживая инициативу рабочих цеха № 11 Волго
донского химического комбината и участка № 2 пере
движной механизированной колонны № 1044 «Рост
сельстроя;», решивших трудиться в четвертом году пя
тилетки без отстающих, экипажи теплоходов «Быст

рый», «Нептун», «Упорный» и «Кама» принимают ак
тивное участие в межнавигацнонном ремонте.

И. СТЕПАНЕНКО, 
наш внешт. корр.

Организация производства

Р Я Д О М  с почином
ЧЕТВЕРТЫЙ ЦЕХ В0ЛГ0Д0НСН0Г0 ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В МАРТЕ НЕ 

ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ.

на хн- 
где в

В рабочих коллективах 
широкую поддержку встре
тил призыв строителей и 
химики», решивших высту
пить инициаторами работы 
без гчающпх.

Каалось бы, что 
мит- м к»мбинате, 
цех*; .V: 11 родилась эта 
лат;:: чичеекая инициати
ва. ос •'•"О внимание должно 
уделяться борьбе за работу 
‘■••п о-!.*: о-тлх. другими 
слонами, таких коллекти
вен лдвт* не должно быть.

НменнЛэю и подтвердил
г -1Д-нам ii оп?;;е труда 

[|
и зара

ботной и.иды ii. Д. Клюев: 
— На нацн?м предприятии 

отстающих чет.

— Ни смен, ни участков?
-Н ет !
А в действительности 

оказалось, что .отстает от 
плановых заданий весь кол
лектив цеха Л; 4.

Обратимся к показателям: 
за первую декаду марта на 
участке жидких моющих 
средств все' десять дней 
план не выполнялся. За 
атот же уериод на участке 
пастообразных моющих с у 
т о ч н ы й  план был выполнен 
только один раз.

11а производстве порош
кообразных ..моющих кар
тина выглядит несколько 
лучше, но все равно в те
чение первых пяти дней

. декады план не выполнял
ся."

Такое положение должно 
бы вызвать большую тре
ногу не только у руководи
телей цеха, но и комбина
та.

Как и действительности 
обстояI дела?

Восепеч с секретарем 
партийной организации це
ха В. В. Демченко.

— Основная причина от
ставания— отсутствие ак
тивной основы— волгонат 1, 
— говорит он. II добавляет:

— Активную основу мы 
получаем со стороны. В 
связи с перераспределени
ем наших заказов на заво-

Дах-поставщпках в насто
ящее время нарушены по
ставки воягоната.

Сам по себе напраши
вается вопрос: вряд ли о 
предстоящем перераспреде
лении не знали руководи
тели комбината? Конечно, 
знали.

Не могли об 
и в цехе.
«грянула 

II к 
iOro

атом не 
И только, 
беда», и 

управлении хи- 
комбинат,ч забп-

знать 
когда
здесь, 
мпчес!
ЛИ Тревогу Помчались 
«гонцы во все концы» до
бывать активную о с н о в у , 
провели совещание в цехе 

■ с руководителями смен, 
участков.

Намечены мероприятия, 
которые должны способст
вовать скреплению дисцип
лины, исключить возмож
ности нарушений технологи 
ческих процессов. Решено

особое внимание уделить 
организационным мероприя 
тлям, а также качеству 
выпускаемой продукции.

Партийное бюро цеха 
X: 4 также обратилось я 
партийный комитет химичс 
ского комбината с просьбой 
помочь осуществить ряд 
мероприятий, способствую
щих выводу из прорыва 
цеха Л» 4.

Здесь опять основной 
упор делают на необходи
мость срочной доставки в 
цех активной основы. Кро
ме атого, подчеркивается 
первоочередность изготов
ления и монтажа расфасо
вочно-упаковочной линии 
на участке пастообразных 
моющих; установки спе
циальной дробилки для 
дробления и повторного 
использования полизтиле - 
на. Обращается внимание

на необходимость оконча
ния работ по пуску ам
миачно-холодильной уста
новки.

Слов нет. мероприятия 
нужные. Но ведь время 
упущено. Только 11 марта 
записка парторганизации 
цеха попала в партийный 
комитет комбината и с ви
зой секретаря парткома 
М. А. Васильева— «Прошу 
оказать помощь цеху Л5 4», 
— адресована п. о. главно
му инженеру комбината 
В. И. Заяц. Здесь же ука
зан и срок для ответа в 
партийный комитет— к 18 
марта.

Если в течение всего 
йтого времени цех будет 
отставать от плана, то из 
этого прорыва в дальней
шем выходить будет труд
но.

Н. ЗУРИН.
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2 . Р А Д И  Ф О Р М Ы
Партком колхоза имени 

Еарла Маркса обсудил обра
щение животноводов колхо
за имени Ленина и коллек
тива МТФ М  2 колхоза 
«Большевик» ко всем тру
женикам района. В ответ на 
обращение тружеников 
С-альского района по борь
бе за 200-пудовый урожай, 
4 также коллективов колхо
за «Искра» и -мясосовхоза 
«Большовский» разработа
ны мероприятия и утверж
дены на заседании партко
ма. Секретарь ■ парткома 
II, С. Логник показывает 
исправно написанные про
токолы по обсуждению ряда 
других починов.

Как же эти решения пре
творяются в жизнь непосред 
ственяо на производствен
ных участках?

Мы в ремонтно-механиче
ской мастерской. Вся мастрр 
ская плотно забита тракто
рами. стоящими на ремонте.

Заходит речь о соревно
вании. Механизаторы улы
баются:

—  Соревнуемся, кто боль 
ше простоит. Тут уж не до 
высоких обязательств.

—  Этот «ДТ-75» стоит 
уже пять месяцев- —  меха
низатор указал на разобран 
ный трактор. Мотор ремон

тируется в «Сельхозтехни
ке», нет муфты сцепления, 
катков.

—  Кто хозяин трактора?
—  Был Налей к и н .  

Рассчитался. На ремонте 
больше 30 рублей не заре - 
ботаегаь. А в январе у него 
вышло семь рублей.

На ремонте тракторов 
сложилось серьезное поло
жение. Причина этому не 
только отсутствие запча
стей. Трудовую активность 
колхозных механизаторов 
значительно снижает пло-

Бесеуем с главным инже
нером В. И. Яценко.

—  Соревнование? —  
удивляется он. — Это же 
дело парткома. Я бы рад
помочь... да запчасти давят.

Ничего не смог сказать 
об организации соревнова
ния и главный агроном
А. В. Лигусов. Специалисты 
фактически стоят в стороне 
от соревнования- не имеют 
личных творческоэкономи- 
ческих планов, но это не 
стало предметом серьгшого 
разговора на заседании

ших людях- вывешены со
циалистические обязатель
ства.

Интерес представляет 
подведение итогоз соревно
вания фэрм по 10-балльной 
системе.' Здесь включаются 
не только традиционные 
показатели по производст
ву продукции и ее сдаче 
государству, но п состоя
ние трудовой дисциплины, 
содержание красных угол
ков- качество продукции, 
упитанность животных, ис
кусственное осеменение.

Характерен такой сл\-- 
чай. Коллектив МТФ Л'г 2 
выполнил план по произвол
ству молока на 103 пронеи-

ПИСЬМА ИЗ КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА

хая организация социали
стического соревнованпя. 
Почины- обсужденные на 
заседании парткома, не на
шли дороги к сердцам ме
ханизаторов. Об отдельных 
из них они даже не знают. 
Здесь еще не обсужден при
зыв механизаторов Казах
ской, Белорусской ССР и 
Ростовской области по высо
копроизводительному ис
пользованию техники. В ма
стерской нет ни одного ло
зунга, ни одного призыва. 
Нет и конкретных обяза
тельств механизаторов.

парткома, на партийном со
брании.

Несколько лучше обстоит 
дело с организацией сорев
нования на молочнотовар
ных фермах .У: 1 и X» 3, где 
чаще бывают члены партко
ма- руководители хозяйства 
и специалисты. Здесь орга
низованы партийные груп
пы. Они регулярно проводят 
собрания, по большому сче
ту спрашивают с неради
вых, укре«ляют трудовую 
дисциплину. В красных 
уголках оборудованы стен
ды, рассказывающие о луч-

та, в ю  время, как их со
перники, животноводы МТФ 

1, всего лишь на 81 
процент. Победитель, каза
лось бы. известен. Но балль 
нал система по таким по
казателям, как жирность и 
кислотность молока, сани
тарное состояние ферм, ис
кусственное осеменение жи
вотных, первенство отдает 
коллективу МТФ <\: 1.

Состояние дел на этих 
фермах говорит о том, чго 
парткому под силу органи
зовать соревнование и даже 
внести свежую струю. К со

жалению, и в этом дабром 
деле немало Элементов фор
мализма, досадных прома
хов.

Не всегда вовремя под- 
еодятся итоги соревнова
ния на формах- не доводят
ся планы надоев по десяти
дневкам- Нет должной глас 
ности и оперативности и 
освещении итогов соревно
вания. Нет здесь и четких 
ориентиров на маяков кол
хозного производства. Со
ревнуется не коллектив с 
коллективом, а фермы ме
жду собой, что умень
шает накал соревнова
ния и экономические пока
затели. Эффективность со
ревнования снижается еще 
и оттого- что партком и 
правление колхоза слабо 
используют моральные и
материальные стимулы.

Соревнование не терпит 
формализма, казенщины, 
равнодушия. Чтобы зажечь
огонь соперничества среди 
Ж1гвотноводов и механиза
торов, коммунисты колхоза 
должны дойти до каждого 
труженика, должны сами
показывать примеры ком
мунистического отношения 
к делу, а не выставлять 
объективные причины для 
оправдания провала. Толь
ко в этом случае можно 
поднять людей и повести за 
собой. Об этом забывают в 
парткоме колхоза.

И. ДЕДОВ.

ВПЕРЕДИ
Пятнадцать автомашин 

Вол*рдонской автоколон- 
ны Л? 5 треста «Волго- 
донскводстрой* были на
правлены на перевозку 
гравия из Потаповского 
карьера на Николаев
ский гидроузел.

С первых дней между 
шоферами развернулось 
соревнование за лучшую 
выработку. Каждый шо
фер стремился за день 
сделать по два рейса на 
расстояние сто двадцать 
километров. Водителям 
приходи.^сь вести маши
ны порою £ез дорог i по 
колеям. Однацр и в э^нх 
условиях коммунист В Л 
Кадсчкин первый &умел 
сделать два рейса 'а 
день. Его почин бъич 
подхвачен другими шо
ферами. Почти все води 
тели сделали по два рей
са, Ведущими были ком
мунист П Ф- Филлип- 
чик, И. Одинцов и дру
гие.

В Ш АВЛОВ. 
наш внешт. корр

Бригада по ремонту 
дорожной техники на 
Волгодонском опытно
экспериментальном за
воде, возглавл я е м а я 
В. Некляевым, успешно 
справляется с заданием. 
При плане ремонта 57 
машин ежемесячно от
правляет на склад гото
вой продукции 60 — 62 
бульдозера,

НА СНИМКЕ (слева
направо); члены бригады 
В, М. Демин. К. К. Нсва- 
ра и В. И. Скакунов.

Фото А. Бурдюгова.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

HR УРОВ ЕН Ь 
ТРЕБОВАНИЙ

С целью улучшения »оспитательной и культурно- 
массовой работы, а также улучшения оформления на
глядной агитации на предприятиях торговли и общест
венного питания горком профсоюза работников гос
торговли Волгодонска провел конкурс между местными 
комитетами профсоюза на лучшее оформление красного 
уголка.

Конкурс предусматривал 
иметь в красных уголках в 
обязательном порядке не
обходимую наглядную аги
тацию: социалистические
обязательства коллектива 
на 1974 год, стенную га
зету, Доску почета передо
виков производства, мо
ральный кодекс строителя 
коммунизма, девиз коллек
тива в 1974 г.. материа
лы по патриотическому вос
питанию молодежи и граж
данской обороне, фотомон
таж «Наши трудовые будни- 
уголок профсоюзного работ
ника, Доску показателей 
итогов соревнования, стен
ды»: «Ударники коммуни
стического труда», «Настав 
вики».

Проведенный горкомом 
профсоюза смогр красных 
уголков показал, что. преж
де всего- увеличилось ко
личество красных уголков, 
во многих магамшах улуч
шилось их оформление и 
активизировалась воспита 
тельная работа.

Как отметила комиссия, 
на уровне требований се
годняшнего дня красные 
уголки универмага (дирек
тор Р. М. Степанова, пред
седатель МК Т. В. Безугло
ва), магазина У : 11 (ди
ректор М. Я. Сухова, пред
седатель МК М. М. Михель- 
сон), магазина М* 1 (ди
ректор Т. Н. Александрова,

председатель ме с т ко м а 
Ю. М. Мкртчан) и другие.

Решением горкома проф
союза первое место при
суждено коллективу работ
ников универмага, второе 
—  магазину М  11. третье 
место поделили между со
бой местные комитеты ма
газинов Y* 1 и -\: 9 и столо 
вой >й 5 конторы общепита.

По итогам смотра, кол
лективу универмага вручен 
первый приз: Почетная
грамота и телевизор, работ
ники магазина Л? 11 на
граждены Почетной грамо
той и магнитофоном. 
Третьи места отмечены. 
Почетными грамотами.

Горком профсоюза отме
тил хорошее оформление 
наглядной агитации в мага
зине Л: 25 торга, где из- 
за отсутствия помещения 
не г красного уголка,

В ю  же время горком 
профсоюза отметил слабую 
работу месткомов, профсо
юза- которые имеют крас
ные уголки, но к пт оформ
лению относятся безответ
ственно. Зтп кочтлор торга, 
магазин Х5Л8 15. 16, сто
ловые ,45Л! 2-3, 4 и дру
гие.

И. ЕВТУШЕНКО.
председатель ГК 

профсоюза работников 
госторговли.

В ПАРНИКАХ 
И ТЕПЛИЦАХ

В электропарни к а х 
Волгодонского овоще-мо 
лочнпго совхоза высея
но 920 рам ранней ка
пусты, 1500 рам помидо
ров. Подготовлены рамы 
под посев перца и бак
лажанов.

В парниках второго 
огорода получены хоро
шие всходы капусты. 
Ухаживают за ними доб 
росовсстные работницы
А. П. Чуприкова, Н. Н. 
Иванкова. Они проводят 
прополку, полив и под
кормку растений.

Здесь также продол
жается посев оанних по
мидоры?.

В совхозной теплице 
уже выращены ранние 
огурцы. Первый сбор 
сделан восьмого марта. 
Всего их собрано боль
ше тонны. 350 килограм
мов ранних тепличных, 
огурцов совхоз отправил 
Каменскому торгу, а 
около 700—в Волгодонск.

Овощеводы продолжа
ют сбор и продажу ран
них огурцов.

' 3 СЫСОЕВА, 
агроном-овощевод.
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Новые книги

ЭКОНОМ И КА АЛЯ ВСЕХ
ЗА Й Ц ЕВ Л. К., «Эконо

мика городского строи
тельства». М., Стройиз- 
дат. 1973. 214 с.

В книге приведены све
дения об организации и 
особенностях городского 
строительства. Освещоны 
вопросы технического 
нормирования, планиро 
вания и финансирования, 
а также экономической 
эффективности примене
ния новой техники.

КОРОСТЕЛЕВ А. С. 
‘‘Трудовая активность

рабочего*. М.. Политиз
дат. 1973. 79 с.

В этой брошюре дечь 
идет о труде, о трудовой 
активности людей, о том, 
какие условия ее опреде 
ляют, как ее можно и 
нужно поднимать на со 
временном этапе.

МОЕВ В. А. «Щекин 
ский стимул: с у т ь ,
споры, судьба» М., «Со 
ветская Россия», 1973 
112 с.

Одобренный ЦК КПСС 
почин коллектива Щемим

сиого химкомбината и 
успехи других предприя* 
тин, последовавших ще- 
кинскому примеру в 
борьбе за Ускорение ро
ста производительности 
труда, — крупное явле
ние в развитии м^шей 
экономической реформы, 

С этими кни/амй мож
но познакомиться 8 го
родской библиотене Вол
годонска.

В. ЕРШОВА, 
библиотекарь.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
0  В КРАСНОМ уголке 

второго участка передай*- 
j ной механизированной ко- 
с лонны W  1044 состоялось 
( открытое партсобрание, на 
? повестке дня которого сто-
I ял вонр->с о политическом 

обеспечении Постановление 
ЦК КПСС о Всесоюзном ■ о 
циалисгнческом соревнова 
нии за досрочное выполне
ние народнохозяйственного 
плана на 1974 год.

С аналитическим докла
дом о сильных и слабых сто 
ронах организации соревно
вания среди строителей вы
ступил председатель пост-

ройкома В. Я. Шевченко.
Свои мнения по затрону

тому вопросу ’ —- о сорев:ш 
вании в определяющем голу 
пятилетки — высказали бри 
гадиры-коммунисш В ( 
Алексеев. К И Тагиров 
П. А. Гринюк, прораб вто
рого участка А И. Бслпим 
и другие.

Второй вопрос повести 
дня — рост партийных ря
дов. Из кандидатов в члены 
партии приняты каменщик 
В. Е. Гурьев и мастер В. В 
Жаханович, кандидатами в 
члены КПСС коммунисты 
приняли штукатуров Л. Г.

Лобов\’ и Т. В. Земляков'1
•  НА СВОЕМ общеза

водском собрании коммунл 
сты опытно-экспериме. таль- 
ного завода подвели итоги 
работы завода за 1973 -од и 
поставили перед собой --.’да 
чи на определяющий гол 
пятилетки

С докладом выступил 
главный инженер завода
В. Б. Кузьменко.

Об опыте работы, орга
низации соревнования в це
хах рассказали токарь це
ха №  4 И. Н. Знненко, сек
ретарь партийной организа
ции кузнечного цеха В. Г.

Бабенко, заточник инстру
ментального цеха П. М. Ма- 
нанков, мастер механическо
го цеха, ветеран труда Д. X. 
Змеев и другие.

Коммунисты завода ре
шили и впредь рабогап. пг-т 
девизом. «Высокопроизво
дительный груд, образцовые 
порядок, высокая культура 
производства», бороться за 
экономию материалов и 
энергоресурсов Они поста
вили перед собой це.-ь — 
быть в авангарде, поднять 
уровень ответственности 
каждого ком м ун и уза  по
рученный участок работы.

В  работе собрания принял 
участие второй секретарь 
ГК  КПСС Ю. В. Чурадаев.
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От нашего швногр корреспонденм
лт т т ш ' ^

У Ч Е Б А
Т Р У Д У
ПОДСПОРЬЕ

Не так уж много времени 
для отдыха ’ остается после 
работы, у слесаря-ремонтни
ка, Волгодонского опытно- 
экспериментального завода 
Николая Черкасова. Надо 
еще заглянуть в книги, до
писать домашнее задание—  
и в школу. А до нее путь 
не близок —  Николай жи
вет в хуторе Парамонове, а 
учится в одиннадцатом клас 
се Романовской школы сель
ской молодежи.

Трудиться Николай начал 
с 16 лет: надо было помо
гать младшим братьям и се
страм. На время пришлось 
•абыть об учебе.

После службы в армии 
Николай Черкасов поступил 
яа работу на Волгодонской 
опытно - эксперименталь

ный завод. Стал слесарем- 
рвмонтшгком. И сразу, с 
первых дней Николай понял 
>— надо продолжать учебу.

Конечно, сочетать работу 
« учебой трудно, причем 
большая физическая нагруз
ка не основная трудность. 
Важнее преодолеть труд- 
зость психологического по- 
Ь«до, понять необходимость 
учебы. Учиться не по при
нуждению и даже не пото
му, что образование даст 
какие-то материальные бла
га и преимущества, а по 
внутреннему убеждению, по
тому, что человеку нельзя 
ве учиться. Только тогда 
сам процесс обучения, ду
ховный рост будут достав
лять радость.

Шло время. Учеба посте
пенно стала для Черкасова 
привычкой и необходи
мостью.

Кстати, на работе он поль 
»уется у своих товарищей 
заслуженным уважением и 
яа его самоотверженный 
ТРУД, и за настойчивое же
лание учиться. Знают здесь, 
что не чужда Николаю Чер
касову и общественная ра
бота: он член добровольной 
народной дружины.

На опытно-эксперимен
тальном заводе трудятся сей 
час два старших брата Ни
колая Он помог им несколь
ко лет тому назад закончить 
школу, получить специаль
ность. А остальным, пяте
рым Статьям и сестрам, Ни
колаи помогает и сегодня—  
.ени еще учатся в школе.

Свою учебу Черкасов не 
думает прекращать: закон
чит triKii.iv п поступит в Ро
стовский автодорожный тех 
вику м.

П. ПРОШНИН, 
наш внешт. корр.

Как пас 
обслуживают

ЧТОБЫ
НЕ ОПОЗДАТЬ 
НА УРОК

В нашем городе в обще
образовательных школах 
обучается 5450 человек. 
Горячее питание получают 
2800 школьников. Кроме 
этого, учащиеся могут поль 
зоваться другими видами 
услуг столовых, для чего 
во всех школах установле
ны столы саморасчета.

Необходимо отмстить хо
рошо организованную рабо
ту в школе № 8, где стол 
саморасчета даст возмож
ность быстро обеспечить 
всех школьников буфетной 
продукцией на переменах 
между уроками.

В. П О ЧЕЧ УЕВА . 
инструктор школьного 

питания.

■'V;' г
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В канун праздника 8 Марта администрация и обще
ственные организации Волгодонской нонторы обществен 
ного питания тс^жчственно отметили своих лучших 
производственников. Среди награжденных Почетной 
грамотой была и повар столовой № 2 К. Сысоева (на 
снимке слева), ноторал вместе с Н. Чесновой всегда го
товит вкусные и разнообразные блюда.

Фото А. Бурдюгова.

СТАЛ у меня телевизор 
плохо показывать, вызвал 
я через бюро услуг рай- 
быткомбината телемастера. 
Пришел он, лампу заменил, 
проводок припаял, прове
рил видимость. Затем вы
писал квитанцию на 
27 рублей 30 копеек, полу
чил деньги и был таков,

ВОТ ТАК РЕМОНТ
А в этот же вечер теле

визор вновь забарахлил, 
будто и не было мастера. 
Поехал в Цимлянское теле
ателье, посмотрели там 
квитанцию. «Это, — гово
рят, — был у вас мастер

Анатолий Бураков, так он 
у нас уже не работает». 
Посоветовали снова сделать 
вызов.

Е. Ю РЧЕНКО, 
житель ст. Красноярской.

ПРИХОДИТЕ 
О Б Е Д А Т  Ь
Вкусные блюда готовят в 

ресторане «Волго - Дон» 
ОРСа водников. Заведую
щая производством М. И. 
Перепелнченко, повара 
стремятся разнообразить 
меню, а официантки Р. Бе
жанова, Т. Дубинина, бу
фетчица М. П. Бобылева 
вежливо и культурно об
служивают посетителей.

М. ДОЛГИХ, 
внештатный инспектор 

горторготдела.

ДРУЗЬЯМ
Твсв и нынче

чувствую плечо, 
Хотя давно я не хожу 

за плугом. 
Но с той поры

от сердца горячо 
Зову тебя,

товарищ Пахарь,—
ДРУГОМ.

Дгла твои я вижу 
наяву:

Дворцы и школы — 
все н моим услугам, 

За дом, 
в котором издавна

живу,
Тебя, Строитель, 

называю— другом. 
А сердце снова 

в грудь стучит
сильней; 

Идет навстречу
рядовой запаса. 

И нет на свете
друга мне верней, 

Чем он— защитник 
трудового класса. 

Беды в том нет, 
коль незнаком я вам- 

Ведь цель одна у нас 
средь будней века. 
Друзей мы узнаем 

не по словам,
А по труду

во имя человека.
Н. МЯТНИК, 

слесарь 
химкомбината.

Письм а р а б о ч и х  ZZZZZZZ^Z

БУДЕТ ЛИ ЗАБОТА?
Мы строим завод. Мы—  

это весь коллектив управ
ления «Волгодонскпром- 
строй». Мы— это 580 жен
щин, немалая доля коллек
тива. II большинство жен
щин работает непосредст
венно на строительных пло
щадках.

Известно, что женский 
труд на строительстве тре
бует особого внимания, осо
бой охраны труда и здо
ровья работниц.

Но в том-то и беда, что 
настоящей административ
ной. или хотя бы просто 
мужской заботы наши жен
щины не ощущают.

И администрация, и пост- 
ройком забывают о наших 
нуждах, нередко глухи и к 
просьбам, и к требованиям 
улучшить условия труда, 
быта и отдыха.

Прошедшая зима нагляд
но показала, что ни адми
нистрация, ни постройком 
не позаботились о женщп- 
нах-строителях. Объекты, 
на которых мы работали.

достаточно не прогревались, 
в бытовых помещениях сы
ро и холодно.

Работа на сквозняках, в 
сырости и холоде, конечно 
же, сказалась на произво
дительности труда: в зим
ние месяцы снизилась вы
работка.

В  «Болгодонскпромстрое» 
нет медико-санитарной ча
сти, нет на участках ком
нат гигиены женщин.

Скоро вступит в свои 
права весна, а за ней лето. 
Фронт работ у строителей 
в эту пору значительно рас 
ширяется. Хотелось бы,
чтобы наши руководители 
и постройком вовремя вспом 
НИЛИ о том. что нужны 
душевые, где можно по
мыться после работа, нуж
ны чистые и удобные бы
товки.

Ведь от того,, сколько 
внимания будет уделено бы
ту строителей, во многом 
будет зависеть трудовой 
успех.

0. СЕРОВА, 
бригадир маляров.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
А  Ж И Т ЕЛ Ь станицы 

Красноярской Г. М. Ро- 
машиов сообщил в редак
цию. что на волгодон 
ской лесоторговой и та
роремонтной базе ему 
предложили приобрести 
вместе с необходимым 
«му водонагревательным 
титаном тольио чугунную 
■анну по цене 46 рублей, 
хотя на базе были ванны 
и по 26 рублей.

Случай, указанный в 
письме Г. М. Ромашкова, 
Яиел место в действи

тельности. Продавец ба
зы Э. Л. Скулкина пре
дупреждена. Директором 
базы В. И. Тхоржевским 
дано указание другим 
продавцам при наличии 
титанов и ванн разной 
стоимости продавать их 
по выбору понупателей.

А  В РЕДАКЦИЮ  при
шло письмо Н. И. Фомен
ко. проживающего в гор. 
Волгодонске, автор кото
рого выражал свое воз
мущение антисанитар
ным состоянием помеще

ний, находящихся рядом 
с буфетом в столовой 
№ 6, а также продажей 
в этом же буфете пива 
и вина на розлив.
Содержащиеся в письме 

Н. И. Фоменко факты 
действительно имели ме
сто.

В  настоящее время 
продажа пйва и вина на 
розлив ■ буфете столо
вой № 6 прекращена; в 
помещениях, прилегаю
щих. непосредственно к 
буфету, наведен должный 
порядок.

ГВОЗДЬ В «КАБЛУЧКЕ»
Гвозди бывают разные.

Но сапожный гвоздь — 
вещь особая. Он всему го
лова. На гвозде держится 
каблук, подошва. И сапож
ник тоже.

Впрочем, сапожники ны
не именуют себя обувщика
ми.

В чем тут разница, может 
подробно разъяснить Алек
сандр Николаевич Тельцов 
из сапожной мастерской 
«Каблучок», что в Волгодон 
ске. Он, как никто другой, 
знает, в чем сила сапожно
го гвоздя.

Этому он научился (ска
жем по секрету от работ
ников горфинотдёла) у се
бя дома, где обосновал са
пожную мастерскую. И не 
кустарную. Механизирован
ную. Смонтировал швейную 
машину, припас откуда-то 
заготовки на туфли, дамг 
ские сапожки, мех. Все, как 
и должно быть в порядоч
ной мастерской.

Только квитанций о по
лученных деньгах не выда
вал своим клиентам. Да и 
к чему они, эти квитанции. 
Ведь по ним. можно под
считать доход, а это в 
расчет Александра Никола
евича не входит. Зачем афк- ! 
шнровать? Деньги в карман 
и крышка. Сколько кх туда' 
положено — знает только 
хозяин.

А он знает не только это. 
Обучился искусству . дутого 
роста производительности 
труда. Как? Очень просто: 
вместо рубля — писал три. 
По квитанции № 992812 о г 
Качуриной, например, по
лучено 11 рублей 74 копей
ки, что на 9 рублей 20 ко
пеек больше положенного. 
Незаконно списаны подош

вы и стельки, набойки, 
флиги.

И это не случайность. По 
квитанции Кг 925006 Ники
шина уплатила 20 рублей 
87 копеек, как за полную 
перетяжку дамских сапог, 
хотя заменить мех голеншц 
Тельцов «забыл», списан 
его по документам. А за
казчице и невдомек, что 
сапожник, то бишь обул- 
щик, обвел ее вокруг паль- 
па.

Причем, без никакого 
гвоздя. Вот в чем его сила. 
Таким недозволенным мето
дом Тельцов «добивался» 
экономии кожтоваров, «на
ращивал» свою заработную 
плату. В  иной месяц она

ф е л ь е т о н :

■доходила до четырехсот 
рублей. Не считая тех де
нег, что клал в карман у 
себя дома.

На рабочем месте Тель- 
цова было обнаружено де
вять пар капроновых под
меток, два листа резины 
для набоек, полтора листа 
капропированной резины п 
другие «сэкономленные» то
вары. Телыюву бы пока
яться. Тем более, что про
ступки допускает не впер
вой. В  свое время ему объя
вляли выговор, переводили 
на другую работу, лишали 
тринадцатой зарплаты.

Начиная с 1962 года сле
дуют наказания одно за 
другим. Здесь и бесквитан- 
ционная работа, и коллек
тивная пьянка, и невыпол
нение плана. В  чем только 
ire был грешен Тельцоч.

И несмотря на это, чья*
то рука оградила Тельц.’>ьэ. 
Сделала его отличником 
социалистического соревно
вания, ударником коммуни
стического труда, народным 
заседателем. Кто был гот 
волшебник, что так возвы
сил Тельцова, заставил весь 
коллектив не показывать 
на него пальцем? Даже на 
последнем рабочем собра
нии никто не решился рас
сказать правды о Тельцо- 
ве, не внес предложения 
лишить его почетных зва. 
ний. Не осмелился взять 
ржавый гвоздь и вытащить 
его из «Каблучка» за слет 
божий.

Тельцов не признает сис
ей вины. На жалобу Гон
чаровой, например, ответил: 
«Мадам! Вы наката.ы на 
меня жалобу. Поступи.»: ко 
мне клеветнически. Ваши 

. деяния наказуемы в уголов
ном порядке. Извинитесь 
за свою клевету на меня, 
ибо я буду вынужден про
учить вас через народный 
суд. Даю вам сроку неде
лю. К  сему заседатель Вол- 
годонского горсуда А. Тель 
цов».

Вот так! Срок укаяан, Я 
никаких гвоздей. Заседа
тель суда знает, что к чему. 
Попробуйте пожаловать:» 
на него — попадете в суд.

А может, обойдемся без 
него, товарищ Тельцов? 
Ограничимся судом читате
лей «Ленинца»?

3. ОСКАНОВ,
старший контролер- 

ревизор контрольно
ревизионного управления

Министерства финансов
РСФСР по Ростовской 

области.



В ЗАЧЕТ VI СПАРТАКИАДЫ НАРОДО
ГОРКОМ ДОСААФ СОВМЕСТНО С ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ ВЛКСМ И ПРОФСОЮЗ

НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОВЕЛ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ ТРАДИЦИОННЫЙ МЕ
СЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ.

В период месячника бы
ли прочитаны лекции, до
клады, проведены беседы 
на военно-патрпотические 
темы, ленинские чтения, 
уроки мужества, тематиче
ские вечера, встречи с уча
стниками войн, воинами Во
оруженных Сил, игры «Зар
ница» и «Орленок». Осо
бый интерес вызвали сорев
нования «К ну-ка, парни!», 
прошедшие в школах, а за
тем в масштабе города.

На предприятиях состоя
лись «Огоньки», на кото
рых своими воспоминания
ми поделились участники 
Великой Отечественной вой
ны.

Проведен также в городе 
клвофесшвадь «Рожденные 
в боях».

Ко Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в 
школах в каждом классе 
были выпущены стенгазеты,

оформлены стенды, бюлле
тени.

Активное участие во 
всех этих мероприятиях 
приняли офицеры запаса, 
активисты ДОСААФ И. И. 
Москаленко, А. II. Гуров, 
Н. И. Найденко, П. А, Бат
манов- Г. А. Протасов к 
многие другие.

В первичных органи
зациях ДОСААФ в те
чение января-февраля 
в зачет V I спартакиады 
народов СССР прошли 
массовые соревнования 
по военно-техническим 
видам спорта.- Всего в 
первичных организаци
ях проведено 112 сорев
нований с охватом око
ло восьми тысяч чело
век.

В городских соревнова
ниях по приему и передаче 
радиограмм участвовало 20 
человек. ^

В соревнованиях по мо

н Ы И
Б О ЛВ О Л Е И Б О 

И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
Б соревнованиях по во

лейболу на первенство Вол
годонского городского отде
ла народного образования 
среди учащихся 9— 10 
классов приняли участие 
сборные команды школ го
рода >й№ 1, 7, 8, 9, кото
рые соревновались по кру
говой системе а два круга.

Ровно и уверенно высту
пила команда юношей и 
восьмой школы. Хороший 
прием мяча, распасовка 
его, нападающий удар всех 
членов команды — все ато 
было присуще команде 
юношей этой школы. И в 
результате, команда заня
ла первое место. Вторыми 
стали юноши девятой и 
третьими — первой шко
лы. Победители прошлого 
первенства — волейболи
сты школы № 7— на чет
вертом месте. Они проигра
ли все встречи.

У команд девушек побе
дитель был определен лишь 
по лучшей разнице выиг
ранных и проигранных 
партий, так как две коман
ды (школы № №  1 и 8) 
набрали по 11 очков. В  ито 
ге (больше выигранных 
партий), первое месте бы 
*о присуждено девушкам 
школы № I  (тренер — 
учитель физкультуры Ю. А 
Цыганков), а второе — 
школе Л1? 8. Третьими бы 
яи девушки девятой, чег 
1ёртымн — волейболистки 
гедьмой школы.

Что же показал школь- 
ш й волейбол?

Конечно, по общему при- 
шашни судей, «волейбол 
’4» вырос в школах горо 
(а по сравнению с прош 
шми годами. В командах 
юя вились хорошие разыг 
швающие* нападающие. 
Лучшими, на мой взгляд 
>ыли разыгрывающий Сер 
ей Ткач (школа № 7), на 
тдающие Света Соколова 
школа № 8), Лена Сини 
шна (школа АЪ 1), Сергей 
кузнецов (школа № 9).

В  целом команды деву- 
пек были более техничны 
t равны по классу > кол

лективной Кгре, нежели 
команды юношей.

Как отрицательные сто
роны, в школьном волей
боле следует отметить сла
бую игру всех команд в 
защите, приеме мяча с по
дачи, чрезмерное увлече
ние игроков приемом и 
передачей мяча двумя ру
ками снизу, слабую акро
батическую подготовку 
всех волейболистов, их ог
раниченную подвижность 
на площадке во время при
ема безнадежного, каза
лось бы, мяча.

Вот над этими недостат
ками нужно больше, рабо
тать школьным волейболь
ным наставникам. И А5т 
именно здесь должна быть 
оказана помощь школьным 
коллективам физкультуры 
их шефами.

На химкомбинате одна 
из лучших волейбольных 
команд Волгодонска, хоро
шо технически подготовле
на, имеет богатый игровой 
опыт. А в школьных во
лейбольных секциях ни од
ного тренера-общественни- 
ка с производства нет.

И воспитательной работе 
в школьном спорте мы 
должны уделять особое 
внимание. Это должно вы
являться и в подготовке 
команды к предстоящим 
соревнованиям, и в поведе
нии спортсменов вне шко
лы, на спортплощад»ег. их 
отношении к игрокам 
команды соперника. А вот 
этого как раз и не было в 
ряде команд наших школ. 
Так. ведущая опорная шко
ла Л1? 7 не явилась на иг
ры с командами других 
школ (М»№ 8 н 9)

И последняя претензия 
к руководителям школ го
рода. Футболки у спортсме
нов должны быть одною 
цвета, с номерами на rpv- 
5н и спине, а сами ребята 
подстрижены, но этого, к 
сожалению, нет, что явля
ется большим минусом в 
работе.

В. БАТЛУКОВ, 
судья первой категории.

токроссу встретились спорт
смены двух городов —  Се- 
микаракорска и Волгодон
ска. Из девяти призовых 
мест спортсмены нашего 
города завоевали шесть.

В зимнем троеборье при
зывной молодежи участво
вали девять команд, в со
ревнованиях с призывника
ми на звание «Меткий 
стрелок» выполниля нормы 
219 человек.

Все соревнования и ме
роприятия нет необходимо
сти перечислять: о многих 
из них уже сообщалось в 
газете «Ленинец».

Несколько слов об уча
стии наших спортсменов в 
областных соревнованиях.

В городе Новочеркасске 
наша команда радистов в 
составе Н. М. Пенкина,
А. И. Сак, Н. П. Богдано
вой, Е. Н. Шакиной заняла

первое место и награждена 
Дипломом первой степени. 
В личном зачете Н. П. Бог
данова и Е. Н. Шакина за
няли первые места, А. И. 
Сак —  второе.

На областных соревнова
ниях по мотокроссу в горо
де Ростове команда волго
донцев заняла пятое место 
из шестнадцати.

В период месячника вы
полнили нормы первого раз
ряда восемь человек, второ
го разряда —  18, третьего 
—  77 человек. Юношеский 
разряд присвоен 52 спорт
сменам, звание «Меткий 
стрелок» —  325, «Юный 
стрелок» —  212.

В ходе месячника улуч
шилась и организаторская 
работа. Создано пять но
вых первичных организаций 
и принято в общество 
ДОСААФ около 1000 чело
век. Финансовый план по 
сбору членских взносов вы
полнен к 15 февраля.

I! Победителями месяч- 
| ника среди школ стали

Г11ТУ-62, школа Л"» 8 и 
школа №  1, занявшие 
соответственно первое— 
третье места.

Среди коллективов 
предприятий на первом 
месте первичная орга
низация ДОСААФ хим
комбината, на втором— 
лесокомбината, на треть 
ем — опытно-экспери

ментального завода.
Среди учреждений по

бедителями стали фи
лиал ВНИИСИНЖ. гор- 
торг, горбольница.

Победители месячника, 
согласно положению, на
граждены дипломами ГК 
ВЛКСМ, ГК ДОСААФ соот
ветствующих степеней, ак
тивисты —  грамотами.

В числе награжденных 
грамотами председатели ко
митетов ДОСААФ П. А. Бат
манов (химкомбинат), Н. А. 
Рукомойкин (лесокомбинат), 
Г. Г. Ревякин (опытно-экс- 
периментальный завод),
В. И. Волков (филиал 
ВНИИСИНЖ), В. М. Ткачен
ко (ГПТУ-62), П. А. Крю

ков (школа X: 8),_ секрета
ри комитетов ВЛКСМ этих 
предприятий и учреждений 
Л. Дорохина, В. Чугуяов,
В. Емельянов. С. Зюлькор- 
неева, Т. Рыжеволова. 
,1. Добро, начальник спор
тивно-технического клуба 
ГК ДОСААФ Н. И. Найден
ко, инструктор п<> радип- 
спорту II. М. Стрелкова и 
другие.

Следует отметить, что 
в период месячника для 
народного хозяйства 
подготовлено 38 мото
циклистов, 12 шоферов- 
лхобителей, 54 трактори
ста и 92 комбайнера.

Месячник завершен. Он 
явился хорошим трампли
ном в выполнении социали
стических обязательств по 
военно - патриотическому 
воспитанию и оборонно-мас- 
совой работе, взятых пер
вичными организациями 
ДОСААФ на 1974 год. За
дача состоит в том, чтобы 
не снижать активности в 
течение всего года.

И. ЗУД0В, 

председатель 
Волгодонского 

ГН ДОСААФ.

Горький. В 113-й сред
ней школе существует 
музей боевой славы горь
ковчан—участников ста
линградской битвы. Он 
служит местом проведе
ния торжественных ли
неен, приема в пионеры. 
Здесь ребята встречают
ся с воинами-сталинград- 
цами.

На снимке: ветераны а 
музее школы.

Фото Й. Войтенко.
Фотохроника ТАСС.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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ПОСЛЕДНЕЙ
МИНУТЫ4*
События фильма разво

рачиваются в первые 
послевоенные годы.

Затаились в глухих 
карпатских лесах банды 
бандеровцев. «Крестом и 
ножом» отстаивают свои 
антинародные идеи отцы 
униатской церкви.

В этой сложной. обста
новке ведет непримирн 
мую борьбу с церковным 
засильем Ярослав Галан, 

. известный украинский 
писатель. драматург и 
публицист.

Каждая статья, каж
дый памфлет Галана по
добны взрыву бомбы. 
Его книги-разоблачёння 
«Что такое уния*, «С кре
стом или с ножом > бьют 
точно в ц ел ь,' вызывая 
лютую злобу ватикан
ских церковников.

Писателю грозят. И, не 
в силах заставить замол 
чать, убивают.

Убийцы понесли .заслу
женную кару. Но еще 
живы те, кто направлял 
их руку. Это бывший 
митрополит, а ныне кар 
дпнал в Ватикане Иосиф 
Слипый, это последыши 
Степана Бандеры. зани
мающиеся идеологиче 
ским разбоем из-за океа 
на.

Писатель Я. Галан стал 
. прообразом главного г**- 

роя фильма «До послед 
ней минуты» -г— Я росла 
ва Гайдая, роль которого 
исполнил артист Влади 
слав Дворжецкий, хоро 
т о  знакомый зрителям 
по фильмам «Бег». «Воз
вращение «Святого Лу
ки». «Земля Санникова* 
«Солярис».

Фильм «До последней 
минуты» демонстрирует
ся в кинотеатре «Восток» 
с 15 марта.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

требуются:
ученицы прядильщиц, 
ученицы крутильщиц, 
смесовщик? (оплата тру

да смесовщиков — 150 
рублей).

Имеется общежитие для 
женщин-одиночек.

Обращаться в отдел кад
ров фабрики или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу 
требуются:
шоферы I и II классов, 
автослесари.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться в отдел кад

ров автопредпрнятия, гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ «РАДУГА» 
ЦИМЛЯНСКОГО КОМБИНАТА КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
принимает заявки от учреждений, организаций, 

совхозов, колхозов и частных лиц на следующие ви
ды художественных работ:
. шрифтовые работы на любом материале, 

оформление наглядной агитации, 
плакатно-стендовое оформление, 
оформление интерьеров и экстерьеров, 
выполнение витражей и вывесок на стекле, 
настенная роспись, 
чеканка на меди, латуни, алюминии, 
мозаика наружная и внутри помещений, 
выполнение сувениров из камня, дерева, пластика, 
барельефы и горельефы,
оформление парков, скверов и дворовых площадок 
деталями архитектурных малых форм, 
изготовление бюстов отдельных скульптур, скульп
турных композиций памятников, надгробий, 
реставрация памятников,
изготовление настенных памятников, табличек, 
праздничное оформление зданий, улиц, колонн. 
Оплата за выполненные работы производится пе

речислением
Стол заказов находится в помещении коммунхоза, 

гор. Цимлянск. ул. Донская. №  4, телефон № 9-17-75 
Художественная мастерская размещается в зда

нии бывшего кинотеатра ♦Родина», гор. Цимлянск, 
ул. Театральная, 14.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ЦИМЛЯНСКА
требуются: 

рабочие-озеленители, 
рабочие бани. 
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Донская, №  4, 
комбинат коммунальных 
предприятий.

Администрация.

Доводится до сведения 
всех граждан, членов об
щества автомотолюбителей 
кооператива №  2, что 17 
марта 1974 года в 10 ча
сов утра в актовом зале 
средней школе .Na 7 состо
ится отчетно - выборная 
конференция. Явка всех 
членов кооператива обяза
тельна. .

Коллектив Волгодон
ского гортопебыта с глу
боким прискорбием из
вещает о смерти работ
ницы

Шам-Паша 
Марии Федоровны

и выражает глубокое со
болезнование родным и 
близким покойной.

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

Газета выходит во вторим  
среду, пятницу ■ субботу, j Типография N5 16 Ростовского управления издательств, аолиграфии а книжной торговли. [  Объем— 0,5 усд. п. л. J Заказ 694. Тираж 16.616.



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  

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/

	03.15.1974_43(6328)
	0последний лист 2015

