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Высокими
темпами
В  сжатия сроки меха

низаторы мясо-молочно
го совхоза «Доброволь
ский» посеяли кукуру
зу на площади 1500 гек
таров, Это уже полови
на посева, на котором 
разместится «королева 
полей». В  первую оче
редь все кукурузоводче
ские звенья начали сев 
кукурузы па зерно, п 
вся площадь в 920 гек
таров засеяна качест
венно, по всем требова
ниям агротехники.

Лучше всего сев орга 
нпзован в отделении 
Л; 3. К  15 мая звено 
Г. Кузло завершит сев 
кукурузы на всей пло
щади. Она займет 550 

гектаров.
Особенно на полевых 

работах отличает с я 
звеньевой кукурузовод
ческого звена П. В. Хо- 
доров. Опытный мохапп 
затор засеял за три дня 
117 гектаров нрп норме 
51. Хорошо работает п 
звено В. Л. Голубева. 
Ежедневно четыре агре
гата засеватот по 00— 
100 гектппов. Это значи
тельно больше нормы.

Взвеспв своп возмож
ности, коллектив куку
рузоводов решил запер
шить сев к 10 мая.

Л. ПЬШТНЕНКО, 
главпый агроном.

Сеем
бахчевые
Коллектив колхоза 

«Искра» приступил к 
севу бахчевых культур. 
В  этом году они займут 
60 гектаров.

Сев бахчевых культур 
поручено вести лучше
му коллективу,, который 
возглавляет коммунист 
А. И. Гончаров.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель колхоза.

С  НАГРАДОЙ!
Много лет работает те

лефонисткой Валентина 
Андреевна Ш амина. В на
стоящее время она об
служивает абонентов на 
междугородной телефон
ной станции Волгодон
ского узла связи.

За добросовестный труд 
Указом  Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Валентина Андреевна 
Ш амина награждена ор
деном Трудового Красно
го Знамени. *

УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ-ВЫСОКУЮ ГОТОВНОСТЬ

НЕ СЛУЧАЙ. А СИСТЕМА

ОБРАЩ ЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЛЕТА

П ЕРЕД О ВЫ Х КУКУРУЗОВОДОВ КО ВСЕМ 
РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ,,
Дорогие товарищи!
Достижения передовых кукурузоводов Дона 

являются ярким примером использования боль
ших возможностей и резервов в повышении 
урожайности н валовых сборов этой ценной 
культуры.

Включаясь во Всесоюзное социалистическое 
соревнование, мы призываем механизаторов, 
специалистов, всех кукурузоводов области за
крепить и превзойти достигнутые успехи, ши
роко развернуть борьбу за получепие на богар
ных землях 'по 40—50 цептнеров зерна и 200—
250 центнеров зеленой массы кукурузы, на 
орошении — 80—100 центнеров зерна п 450—
500 центнеров зеленой массы с гектара.

Сделаем определяющий 1974 год пятилетки 
годом высокого урожая кукурузы на донской 
земле.

Для достижения намеченных руоежей обес
печим своевременный и качественный уход за 
посевами, добьемся высокопроизводительного 
использования техники. Особое внимание об
ратим на выращивание новых высокоурожай
ных гибридов кукурузы ♦ к раснода рекий-303»,
«краснодарский-440», «днепровский-24|» и дру
гих.

Мы обращаемся к вам, большой армии дон
ских кукурузоводов, давайте еще шире развер
нем социалистическое соревнование за получе
ние высоких урожаев кукурузы. Организуем в 
каждом звене творческий труд земледельцев в 
борьбе за успешное выполнение принятых обя
зательств, развернем соревнование под девизом:
«Поле соседа — не чужое поле», постоянно бу
дем совершенствовать методы и практику своей 
работы, особое внимание уделим шефству над 
молодыми механизаторами, окажем помощь от
стающим, а это сейчас самая боевая, самая на
сущная задача наших кукурузоводов.
Мы твердо уверены, что справиться со взятыми 

обязательствами в 1974 году нам во многом по
может внедрение в производство всего нового, 
передового, мастерство и умение паших славных 
механизаторов, достижения науки.

Шире социалистическое соревнование за высо
кие урожаи кукурузы на Дону!

(Обращение дано в сокращении),

Н авст речу выборам в Верховный Совет СССР

На летней агитплощадке

Весна — горячее время 
для механизаторов. Отсеял
ся, принимайся за обработ
ку, посевов, полив... Но как 
бы ни был занят механиза
тор, забывать о заботах 
завтрашнего дня он не вира 
ве. Впереди уборка. И се
годня надо уже быть гото
вым- к ней.

В каком состоянии заста
ли мы уборочную технику 
в зерносовхозе «Потапов
ский»? Отнюдь не блестя
щем. Из 50 зерновых ком
байнов только 13 исправ
ных, 13 в ремонте, а 21 
ж тут его. Не отремонтиро
ваны еще семь комбайнов, 
12 рядковых жаток.

До сих пор не доведены 
до сведения ‘ механизаторов 
материально - поощритель
ные мероприятия на ремон 
те уборочной техники. Так, 
механизатор А. К. Арьков 
уже отремонтировал две 
жатки- и один комбайн, 
причем использовав детали 
со списанных машин. Но, 
не говоря уже о поощре
нии, он не знает даже, что 
заработал.

Естественно, что такое 
невнимание к людям, заня
тым на ремонте, тормозит 
его.

Не в удовлетворительном 
состоянии и хранение тех
ники в совхозе. Машинный 
двор, вернее, то место, что 
должно быть машинным 
двором, в бригаде ,М 3— в 
беспорядке. В машинах 
с прошлого года «хранят
ся» пожнивные остатки. 
Нигде не сняты ремни и 
цепи. Цепи уже заржаве
ли так же, как и режущие 
части, так как никто не 
удосужился смазать их ан
тикоррозийной с-мазкой. На 
трех жатках «ЖВН-6» еще 
с прошлого лета дождь, ве
тер, мороз и солнце испыта 
вают на прочность планча
тые транспортеры, изготов
ленные из ценного материа 
ла.

На площадке «Вторчер- 
мст-а;/ среди списанной тех
ники стоят кочб а й н  
«КС-2,б» и две жатки — 
все выпуска 1970 года. 
Здесь же хранятся и новые 
лущильник (ЛДГ), стогоме
татель, культи® а т о р 
(КРН-4,2 М). Оки получе
ны еще в прошлом году, а 
не используются по той 
причине, что «Сельхозтех
ника» отослала их неуком
плектованными- И это не 
единичный случай халатно
го отношения ее работни
ков к отправке сельскохо
зяйственных машин.

Мало того, что техника 
плохо хранится в этой бри
гаде. Здесь также не про
водятся техуходы за трак
торам-г. Нет в бригаде ни* 
мастера-наладчика, ни аг
регата технического обслу
живания, который нахо
дится на ремонте еще с ян
варя этого года. Никто не

Рейд „Ленинца"

может сказать, когда, ка
кому трактору надо прово
дить техуход, потому что и 
учет горюче-смазочных ма
териалов поставлен здесь 
крайне слабо. Да и хране
ние их оставляет желать 
лучшего.

В результате такого от- - 
ношения к технике в самый 
разгар весны на машинном 
дворе простаивает по при
чине неисправности 10 
тракторов — третья часть 
тракторного парка бригады.
А ведь лица, ответственные 
за хранение,’ремонт техни
ки, здесь есть. • Помимо 
бригадира комплексной 
бригады, здесь есть и брига 
дир тракторной бригады 
Д- Ф- Хмарук, а у него, в 
свою очередь, тоже помощ
ник И. Д. Семенкин, есть 
в бригаде и механик В. С. * 
С-гуканов. Таким образом,

ответственные есть, а уха
живать, следить за пра
вильным хранением техни
ки некому.

В бригаде .V: 2 по рас
поряжению руководителей 
совхоза мастеру-наладчику 
Н. С- Перевозчикову на 
своем агрегате техобслужи
вания то и дело приходится 
выезжать в командировки, 
не соответствующие назна
чению агрегата, в то время 
как работ по- техуходам в 
бригаде невпроворот. Сво
евременное проведение и* 
— залог того, что трактор 
будет использоваться эф
фективно.

Хотя во второй и первой 
бригадах таких вопиющих 
нарушений в хранения тех 
ники нет, однако хвалить
ся пока что особенно нечем- 
В сельхозмашинах тоже 
«-.хранятся» пожни-вные ос
татки, не везде сняты цепи, 
ремни и т- д.

Не видно, чтобы к тех
нике здесь относились бе
режно. Такое отношение к 
хранению уже вошло в сис
тему, Вот пример: сеялчи, 
на которых механизаторы 
уже отсеялись' этой весной, 
поставлены на машинный 
двор не подготовленными к 
длительному хранению-

Пока машинные дв^ры не 
будут приведены в порядок, 
не' будет назначен ответст
венный за хранение техни
ки, изменений в лучшую 
сторону трудно ожидать.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

М. ГРИЦЕННО-етар- 
ший инженер госсель- 
техинс п е- к ц и и ;
Е. СНЕЖКО-главный 
инженер винсовхоза 
«Октябрьский»; Л, ЛЫ 
CEHH0— механик зер
носовхоза «Потапов
ский»; Л. ЖОГОЛЕВА 
— корр. газеты «Ле
нинец». . с-г

Партком Волгодонского 
химкомбината оперативно 
решает все вопросы подго
товки к предстоящему все
народному’ празднику — 
выборам в Верховный Со
вет СССР. Весь многочис
ленный коллектив агитато
ров активизировал свою ра
боту по месту жительства.

Агитпункт Волгодонско
го химкомбината перенес 
всю агитационно-массовую 
работу в это . благодатное 
весеннее время 'на свежий 
воздух. Первой начала в

городе раооту агигплощад- 
ка Л' G. На ее открытие, 
которое состоялось 12 мая. 
пришли многие жителя 
квартала (микрорайон Л» 4). 
Их позвали сюда призыв
ные марши духового орке
стра ДК «Октябрь» под ру
ководством В- И. Сорокина.

.Агитаторы клуба изби
рателен химкомбината при
несли г; массы «Положение 
о выборах» п разложили на 
трех столах журналы «Ого
нек», «Крокодил», «Ту
рист*, «Советский экран»,

газеты, шахматы с тем, 
чтобы каждый нашел себе 
занятие по душе. Заведую
щий агитпунктом М. С. 
Нырков выступил с привет
ственной речью. Он озна
комил жителей квартала с 
планом работы агитплощад- 
ки, сказал, что отныне на
меченные мероприятия бу
дут прохрдит-ь регулярно. 
Волгодонцы встретятся на 
агитплощадке и получат не
обходимые консультации
юристов, врачей, педаго
гов, пропагандистов.

С большим-интересом во
бравшиеся просмотрели
специально изготовленные

альбом «Печать о делах 
тружеников микрорайона 
.\: 4 и коллектива химком
бината», фотоальбом на 
местные темы «Навстречу 
выборам», прочли «Мол
нию», посвященйую итогам 
работы городских предприя
тий но выполнению социа
листических обязательств.

Агитаторы клуба избира
телей химкомбината приго
товили для оформления 
агитплощадки стенд о тру
довой вахте трудящихся 
химкомбината в честь.пред
стоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР

Ю. АНДРЕЕВА.

И з б и р а т е л я м
В агитпункте избира

тельного участка , .V: S 
опытно - экспериментального 
завода, расположенном по 
улице Советской,. 32, стен
ды и наглядная агитация 
рассказывают о трудовых 
буднях заводского коллек
тива, о лучших людях-

На столах —  Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР, брошюры, 
газеты и журналы.

Согласно графику, здесь 
дежурят агитаторы, прово
дящие разъяснительную 
работу с -избирателями.
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Внимание кадрам среднего звена

БРИГАДИР-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ФИГУРА ПРОИЗВОДСТВА

Судьба производствен
ного плана непосредственно 
решается в бригаде, на 
строительной площадке. 
Здесь не только создаются 
материальные ценности, но 
и воспитывается человек, 
совершенствуется его мастер 
ство- II все это под наблю
дением I I  РУКОВОДСТВОМ 
бригадира. Поэтому без 
преувеличения можно ска
зать, что бригадир— цент
ральная фигура на любом 
производстве и на строи
тельстве в особенности.

Сейчас в Волгодонске на 
строительстве работает бо
лее 150 бригадиров- Мно
гие из них 'снискали себе 
признание и уважение. 
Стало обычным, что все 
добрые начинания рожда
ются именно в бригадах, а 
инициаторами их часто 
выступают бригадиры. Так, 
по предложению бритади- - 
ров НМК-1044 П. А. Гри
нюка, К- II- Тагирова,
П- В- Трубачева и других 
в Волгодонске разверн\\лась 
борьба под девизом: «Пяти
летку— в четыре гола!». А 
сейчас ширится движение 
за то, чтобы план девятой 
пятилетки выполнить ко 
Дню строителя— к 11 ав
густа 1974 года,' а за ос
тавшиеся год и пять меся
цев выполнить двухлетний . 
план десятой пятилетки.

Немало добрых слов мож
но сказать о передовых 
бригадирах тт- Наймушине. 
Алексееве, Смирнове, Али
фановой Гриньковой, Ц- 
чике, Небыкове, Курепияе, 
Серовой, Гуро и. других. По 
предложению бригадиров, 
внедрено много ценных 
предложений, направлен
ных на улучшение органи
зации труда и качества 
строительства-

Любые производствен
ные успехи неразрывно 
связаны с уровнем вос
питательной работы, 
она в свою очередь за
висит от бригадира, его 
личных качеств. В  са
мом деле, разве можно 
уважать руководителя, 
если он не обладает ор
ганизаторскими способ
ностями, сквозь пальцы

II смотрят на брак, не за- 
I мечает нарушителей 
| трудовой дисциплины.

Взять, например, брига
дира плотников «Волго- 
докскпромстроя» П- Тур- 
ченко.. Вместе с другим 
бригадиром штукатуров Ли
патовым ОНИ ПОХИТИЛИ CTpi.l 
ительные материалы и про 
дали их. И правильно по
ступил! руководите л и 
« Вмгодонскпромстроя », ос
вободив их от занимаемой 
должности.

Лучших результатов до
биваются бригадиры, кото
рые опираются на актив и 
передовых рабочих. Приме
ром может служить бригада 
коммунистического труда, 
возглавляемая кавалером 
"рдена Трудового Красного 
Знамени Павлом Васильеви 
чем Трубач е в ы м из 
НМК-1044. Пятнадцать лет 
назад он принял коллектив, 
который «славился» тогда 
в стройтресте Л: 3 своей 
недисциплинированностью и 
плохими производственны
ми показателями.

Как поступал новый бри
гадир? Побеседовал по ду
шам с передовыми рабочими 
тт- Токиным, Герашенко и 
другими, заручился их под 
держкой- Нарушителям дис 
циплины ничего не остава
лось, как подчиниться боль 
шинству, а потом уже осо
знанно строго выполнять 
установленный порядок- 
Так постепенно из .отсталой 
бригада стала ’ передо
вой, одной из немногих в 
стране— бригадой отлично
го качества. Подобное мож
но бы было рассказать о 
бригаде П- А- Гринюка, не
давно награжденного орде
ном Трудового Красного 
Знамени.

Бригадир —  непосредст
венный организатор соревно 
вания в бригаде. Кто, как 
не он, лучше всех знает 
характер и деловые качест
ва каждого члена бригады? 
Умело используя все это, он 
может и должен добиваться 
высокой активности рабо
чих. Но для этого ему нуж 
но постоянно повышать 
свой идейно- политический

уровень, совершенствовать 
профессиональное мастерст
во и экономические зна
ния.

Правильно поступают 
в управлении «Волго- 
донскпромстрой», где ор 
ганизопано обучение и 
аттестация бригадиров. 
В  первом потоке, на
пример, закончило -уче
бу 24 бригадира. В  на
стоящее время обучает
ся на шестимесячных 
курсах 33 человека. 
Идет подготовка к от
крытию годичных кур
сов бригадиров, где бу
дет готовиться резерв 
среднего звена. На кур
сы зачисляются высоко
квалифицированные ра
бочие, имеющие среднее 
образование.
Но в целом по городу 

работа' с бригадирами про
водится пока неудовлетво
рительно, обмен опытом их 
работы не организован по- 
настоящему-

Для пользы дела в 
городе нужно создать 
совет бригадиров, кото
рый должен заниматься 
координацией всех ме- , 
роприятий. Это и учеба 
бригадиров, и обмен 
опытом, и организация 
соцсоревнования, прове
дение конкурсов мас
терства. Такие конкурсы 
но организациям прово
дятся, а городского кон 
курса еще не было. Соя 
данный совет должен 
заслушивать отчеты 
бригадиров, рассматри
вать вопросы охраны 
труда и техники безо
пасности, впедрения на
учной организации тру
да п другие.
Многообразие форм учас

тия бригадиров в п ро и зво л  
ствениой и общественной де 
ятельности будет подлинной 
творческой школой воспита 
ния высоких качеств v ру
ководителей бригад- А это 
очень важно для нашей ра
боты. особенно для строи
телей.

Г. ШПАЧЕЦКО, 
заведующий внештатным 

отделом редакции 
«Ленинца» 

по строительству завода 
тяжелого 

машиностроения.

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
В течение марта— апреля в колхозах н 

совхозах района проходил смотр красных 
уголков на полевых станах. Это значитель 
но повысило их роль * в идейно-воспита
тельной работе полеводов, в мобилизации 
усилий коллективов на борьбу за успешное 
выполнение народнохозяйственных планов 
и социалистических обязательств по про
изводству и заготовкам сельскохозяйст
венной продукции в четвертом году пяти
летки-

В этом направлении активная работа 
ведется в красных уголках полевых ста
нов колхоза «Большевик», Цимлянского 
мясосовхоза. Романовского ртк̂ осовхлза, 
колхоза имени Орджоникидзе, колхоза

«Искра» и других хозяйств. Здесь красные 
уголки хорошо оснащены необходимым ин
вентарем, средствами наглядной агитации, 
периодической печатью, стали подлинными 
очагами политмассовой работы-

Учитывая это, Цимлянский райком 
партии, райисполком и райком профсоюза 
работников сельского хозяйства й загото
вок в соответствии с положением о смот
ре красных уголков присудили первое 
место и диплом первой степени коллективу 
колхоза «Большевик», второе место и дип
лом вторая степени— коллективу Цимлян
ского мясосовхоза, третье место и диплом 
третьей степени—коллективу Романовско
го рисосовхоза.

К о м м у н и с т  
3 и н е н к о

Совсем молодым пришел 
работать в автоцех опытно- 
экспериментального завода 
Иван Николаевич Зиненко.

Первые шаги всегда труд 
ные и запоминающиеся. В 
них стремление узнать все 
.сразу, научиться работать 
не хуже других, перенять 
опыт товарищей-

Желание, подкрепленное 
делом, ведет к цели. Добил
ся с годами желаемых ре
зультатов и Иван Николае
вич Зиненко.

Продукция, выпускаемая 
им, не знала рекламаций. 
Помимо производственных 
забот, Иван много времени 
отдавал комсомольским де
лам-

В 1959 году коммунисты 
завода приняли Ивана Ни
колаевича в ряды Коммуни
стической партии.

И сейчас много времени 
отдает коммунист Зиненко 
общественной работе. Иван 
Николаевич —  член цехо
вого комитета профсоюза, 
председатель совета ударни
ков коммунистического тру
да.

Кроме того, ветеран тру
да Зиненко не может обхо
диться без рационализатор
ского поиска. Многие его 
внедренные предложения 
направлены йа экономию 
металла.

Сменная норма выработки 
токаря Зиненко достигает 
130— 150 процентов.

На наш вопрос, что не
обходимо для увеличения 
производительности труда, 
И. Н. Зиненко ответил:

—  Закрепить детали за 
станками. Так быстрее при
ходит сноровка, опыт, ма
стерство. Техническому от
делу следует почаще обнов
лять рабочие чертежи. Эго 
бережет рабочие минуты.

18 лег ударник коммуни
стического труда Я. II. Зи- 
ненко работает токарем на 
заводе. 13 лет из них про
работал за одним станком, 
который за псе это время не 
имел капитального ремонта, 
что дало немалую прибыль.

Вот он, пример, достой
ный подражания.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Исполнилось 100 лет 
со дня рождения Инессы  
Федоровны А р  м а н д  
(1874 — 1920). видного 
деятеля большевистской  
партии и международно
го коммунистического  
движения.

Ф отохроника ТАСС.

Пойдут суда 
через шлюз

Выполняя свои социали
стические обязательства, 
гидростроители в канун Пер 
вомая завершили укладку 
монолитного бетона на во
досбросной плотине Ни
колаевского гидроузла. Ра 
боту эту выполнил коллек
тив передвижной механизи
рованной колонны ,\§ 1 / 
треста * Волга донс квод-
CTJTOU*.

Получив фронт работы, 
монтажники участка «Гид
ромонтажа» приступили к 
установке гидромеханическо 
го оборудования. Они дали 
слово завершить все мон
тажные работы к 1 сентяб
ря нынешнего года. Предпо
лагается с этого числа на
чать судоходство по Дону 
через вновь построенный 
шлюз.

Г. КУЗИН, 
директор дирекции 

'• «Донгидростроя».

В О З О Б Н О В И Т Е  П О Д П И С К У
Как правило, большинст

во подписчиков на газеты 
и журналы имеют годовую 
подписку. Но есть и подпи
савшиеся на полгода. На-' 
чался уже второй квартал, 
поэтому хочется напомнить 
таким подписчикам, что

подписку можно возобно
вить в отделениях связи, в 
киосках и в агентстве ;Со- 
ызш'чать'.. Сделать .что на
до заблаговременно.

Как быть тем, кто прие
хал в наш ■ город недавно 
или не подписался вовремя

на периодические издания. 
Они могут оформить под
писку на'газеты и журна
лы с любого месяца гола.

В. АННЕНКОВ, 
начальник 

Волгодонского агентства 
«Союзпечать».

ЕСТЬ ЛИ У ВАС НАСТАВНИЧЕСТВО?
По-разному отвечали на 

этот вопрос и руководители 
Цимлянского ремонтно-ме
ханического завода, н кад
ровые рабочие. Те, которые 
за' свою трудовую жизнь 
вывели на правильную до
рогу, обучили рабочей про
фессии не один десяток 
юношей, пришедших в цехи 
завода со школьной скамьи.

Бригадир котельно-сва
рочного участка И. Карта
шев, например, с большой 
теплотой отзывается о сво

ем бывшем подшефном 
И. Гончарове:

— Парень, каких редко 
встретишь. На работе при
лежный. любознательный. 
С товарищами вежливый.

На этом же участке мы 
беседовали и с 10. Солодом, 
бригадиром котелыш-свароч- ■ 
ного цеха. Он также хорошо 
отзывается о молодом рабо
чем А. Картачеве.

Но ни Ю. Солод, ни 
И. Карташев не могут кон
кретно ответить: есть ли в

этой работе с молодыми 
элемент наставничества? 
Или это просто обучение 
молодого рабочего трудовым 
навыкам?

Председатель заводского 
комитета профсоюза А.. Со- 
лод также не отвечает ут
вердительно на вопрос: есть 
ли у вас наставники?

—  Над молодым рабочим 
шефствует вся .бригада, —  
объясняет председатель за
водского комитета профсою

за, — но индивидуального 
закрепления за отдельными 
кадровыми рабочими у нас 
нет.

Уже после первых разго
воров на эту тему стало 
ясно: на заводе организо
ванного наставничества нет.

А ведь давно настало 
время, чтобы наставниче
ство было одной из основ
ных задач всей работы на 
заводе.

Н. ЗУРИН.

Колонка
действенности

О Т О М С Ь
На критику в печати су

ществует две точки зрения. 
Первая: критика помогает 
искоренять, недостатки. Это 
правильная точка зрения, 
партийная. Но есть и дру
гая: до сих пор некоторые 
руководители и секретари 
парткомов хозяйств района 
стараются отмалчиваться.

Уже более месяца не от
вечают редакции руководи
тели винсовхозов «Ряби- 
чевский» на критическую 
корреспонденцию «Резерв... 
простоев», опубликован
ную 22 марта.

И управление сельского 
хозяйства заняло позицию 
стороннего наблюдателя в 
вопросе, поднятом в проб
лемной корреспонденции 
«Кому ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ'>
(«Ленинец» Л: 18, 23 мар
та).

Редакция все еще наде
ется получить ответ ог 
парткома и главного инжс- 
нера колхоза «Искра» hi 
материал «Человек со' с: •• 
роны ' или посторонний? •. 
который был опублик"!- ' I 
26 марта в Лз 49 и подни- 
мал вопросы организац м 
ремонта и хранения техни
ки в этом хозяйстве-

Строительство комби:- :- 
мового завода «Доц-7* 
холится иод постоян. :
контролем нашей газе: :. 
Однако руководители о;: •.- 
низании — геннодряп : 
этой стройки— 1ШК-У2 
сих пор н е ответили ' t 
на корреспонденцию
ДО ВЫ ПО ЛНИ ТЬ-..». П '.'Ь  ч
ную в газете за 30 м;; т •. 
но вопросам органи- . : 
соревнований и о о е . ;-'- 
ния бытовых условий : ч  
строителей-

Упорное молчание v ;- 
нят и руководители 
совхоза «Романовский пт 
поводу критического • ;- 
стунления газеты к . 
высокопроизводителен 
использования т ?> 
Корреспонденция < 0( . ;• 
ли и... забыли» была г > 
линована в газете -Т - 
нец»' 2 апреля. Теч -j 
вопросам — ремонту х .- 
нению и эксплултацн ■ тех 
ники посвящено пвст> 
второе из Дубешг - г го 
мясосовхоза, оиуб.лиг -n- 
ное под заголовком > :_- 
бптого корыта», в ."V )7 
газеты «Ленинец •

Острый сигнал в 
ющем номере, ал *  - н- 
ный председателям колхо
зов «40 лет 10 : 
т- Орлову и «Клич Ильи
ча.) т. Григоренк .а
остался без ответа- 

Между тем. понять: 
названных корре :: :::ен 
ях проблемы очень г-.х

л о
ци-
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С уважением к своей професеии
ЗАМ ЕТКИ СО СЛЕТА МОЛОДЫХ ПЕРЕДОВИКОВ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Яля этого слета, который 
прошел в преддверии май
ских праздников во Дворце 
культуры «Юность», харак 
терен был деловой, кри
тичный и самокритичный 
настрой его участников.

Хотя почти в каждом вы
ступлении с гордостью на
зывались имена лучших ра 
ботнихов, здесь же звучала 
искренняя озабоченность 
текущими делами и недо
статками, стремление под
нять всеобщее владение 
профессией на уровень мас
терства, стремление повы
сить ее престиж.

«Витрины магазинов, 
улыбка и приветливость 
продавца во многом опре
деляют повседневный психо 
логический климат города»

вта мысль на слете впер
вые прозвучала в выступ
ании заведующего торго- 
; ьш отделом горисполкома 
В. А. Колесникова. Подни
маясь на трибуну, делегаты 
я участники слета один «а 
другим говорили о том, 
что должны сделать работ
ники торговли и обществен
ного питания для того, что
бы наш молодой город стал 
еще более приветливым и 
гостеприимным.

Молодежь и комсомольцы 
составляют у нас в городе 
подавляющее большинство 
работающих в торговле. Об 
этом говорила в своем вы
ступлении секретарь коми
тета ВЛКСМ городского 
торга В- Шишкина- Моло
дые уже сейчас выступают

инициаторауги многих хо
роших начинаний. В магази 
яах N5 11 и У» 16. напри
мер* заведена книга зака- 
*ов для покупателей-пен- 
сионеров и инвалидов. Зане 
севные туза просьбы, мо1- 
лодые продавцы выполняют 
в свое, личное, свободное от 
работы время.

Не боятся молодые и, 
заглядывая вперед, думать 
о будущем своей работы, о 
создании в городе торгово
го центра. нолодежного 
кафе.

Очень важно, что идея 
сделать кафе «Дон»' комсо
мольско-молодежным, прев
ратить его в своего рода 
кафе-клуб городской моло
дежи нашла живой и заин
тересованный отклик в пер

вую очередь у комсомоль
цев общепита и гортор- 
га.

«Комсомолу — все под 
силу!» —  такова главная 
мысль выступления дирек
тора горторга П. Л. Бело
го. Он с удовольствием от
метил, что первое место- в 
социалистическом соревно
вании постоянно удержи
вает коллектив универмага 
имени 50-летия Донского 
комсомола. «Успех этот не
случаен»,— отметил т-. Бе
лый,— коллектив этот — 
Комсомольске - молодежный, 
в нем работает немало лю
дей, которые здесь, в этом 
коллективе, выросли от уче
ничества до мастерства».

Среди тех. кто показал 
образцы труда в торговле п 
общественном питании, на
гражденные Почетными гра
мотами городского комитета

комсомола продавец магази 
на «Аккорд» Т. Силичева. 
продавец книжного магази
на Т- Сипайлова. повар 
столовой X: 5 Т- Мещеряко 
ва и другие. Многие моло
дые работники были на
граждены и ценными подар 
ками дирекции торга и гор 
кома профсоюза работников 
торговли и общественного 
питания. Это такие, как 
Е- Пестрова — продавец 
универмага, П- Линник — 
продавец магазина Л: 11. 
повар столовой о-
Л- Шляхтина получила бес 
платную путевку в  дом от
дыха в Новороссийск.

В центре внимания участ 
ников слета стоял вопрос о 
повышении культуры об
служивания населения. В 
обращении участников сле
та говорилось:-

«Горячо поддержав ини
циативу ленинградского 
универмага «Фрунзенский»■ 
— «Советскому человеку— 
высокую культуру обслу

живания», молодые работ
ники торговли города Вол
годонска мобилизуют свои 
силы на дальнейшее разви 
тие прогрессивных Форм, 
торговли, внедрение новой 
техники, создание эстетиче 
ских условий труда».

Уже сейчас на рабочих 
местах продавцов во мно
гих магазинах города мож
но видеть красочный пла
кат с девизом соревнова
ния: «Высокую культуру 
обслуживания— на каждом 
рабочем месте, каждый 
день!» Одним из первых в 
соревнование под этим де
визом включился комсомоль 
еко-молодежный коллектив 
универмага.

Начало хорошее- Теперь 
очень важно позаботиться 
о том, чтобы тщательно 
подводились итога соревно
вания под этим девизом. 
Ведь у продавцов и работ
ников общественного пита
ния самый строгий арбитр 
— покупатель.

Л. ШАМАРДИНА.

Производительно использовать технику!
ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАКТОРНОГО ПАРКА НА ПЯТЬ ПРО

ЦЕНТОВ, СРЕДНЕДНЕВНУЮ  ВЫ РАБО ТКУ  ЗЕРНОВЫ Х, СИЛОСОУБОРОЧНЫХ 
И КУКУРУЗО УБО РО ЧНЫ Х КОМ БАПНОВ-НА Ш ЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. СВО ЕВРЕ
МЕННО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ К  ПОЛЕВЫМ  РАБОТАМ ЗЕРНО
УБО РОЧНЫ Е КОМ БАЙНЫ, Ж А ТКИ  И СЕНОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ.

(И» Обращения механизаторов Казахстана, Белоруссии и Дона).

В ТВОРЧЕСКОМ 
П О И С К Е

Трактористы и комбайне
ры комплекций бригады 
Л5 3 зерносовхоза «Пота
повский» обсудили инициа
тиву механизаторов Бело
руссии, Казахстана и До
на по высок опроизводитель- 
вому использованию техни
ки и решили, что в этом , 
году будет сэкономлено 
6650 килограммов горюче
го, на каждый эталонный 
трактор будет доведена вы
работка до 1250 гектаров 
условной пахоты, а на ре
монта сэкономят 2050 руб
лей.

Все 15 гусеничных и 
восемь колесных тракторов 
своевременно подготовлены 
к полевым работам. О каче
стве их ремонта можно су
дить по ежедневной выра
ботке в период весенних 
полевых рзбот- При норме 
35 гектаров наши трактори
сты доводили выработку до 
65- Особенно хорошо, вы
сокопроизводительно исгюль 
зовали свои тракторы И- II. 
Тарасенко и А. М. Тар- 
тышкин- По 100 гектаров 
засевали они ежедневно. 
Зто на девять гектаров 
больше прошлогоднего ре
корда.

Не отставали от них ко м 
мунист С. И- Смолднрев и 
Г. А- Немченко. На севе 
яровых колосовых и пере
севе озимых они доводили 
выработку цо 85— 90 гек
таров.

Большие планы у коллек 
тива бригады в этом году. 
Например, намечено п о л у 
ч и т ь  с каждого гектара по 
24,5 центнера хлеба. Это 
значит, что Родина получит 
почти девять, тысяч тони 
верна.

Много внимания будет 
уделено выращиванию к у 
к у р у з ы  на силос и зелено! 
массы на долголетних куль
турных пастбищах- Правиль 
ная организация труда, вы
сокопроизводительное ис
пользование техники помо
гут нам заготовить в этом 
году 10400 тонн силоса и 
3564 тонны сенажа.

Сейчас коллектив меха
низаторов третьей бригады 
сравнительно неплохо ис
пользует технику. Однако 
итоги работы прошлого го
да заставляют задуматься 
над такой проблемой, как 
увеличение выработки ус
ловной пахоты на гусенич
ные тракторы. Дело в том. 
что она была в минувшем 
году меньше, чем у колес
ных.

Учитывая то, что пше
ничные тракторы эксплуа
тировали в прошлые годы, 
только в ,<горячие > uo.ie- 
вые работы, мы приняли 
решение использовать их и 
в животноводстве. Намере
ны применять их и на за
готовке кормов.

В настоящее время меха
низаторы совхоза в творче
ском поиске более полно
ценного, высокопроизводи
тельного использования тех 
ники. Уже подготовлено 
три комбайна, и одиннад
цать из них находятся в 
стадии окончания ремонта. 
Для сеноуборки готовы пять 
кози.ток. стогомет. На ли
нейке готовности стоит и 
другая сельскохозяйствен
ная техника.

А. КРАВЧЕНКО,
главный агроном 

совхоза-

Е с т ь  

комбайн
Механизаторы винсов- 

хоза сРябичевский», па
мятуя о том, что уборка 
не за горами, приступи
ла к ремонту уборочной 
техники.

Хозяйство располагает 
-ятью зерноуборочными 
и двумя си.юсоуборочны 
".и комбайнами.

Один зерноуборочный 
у чг сотов. Вслед за ним 
•:а линейку готовности 
'т'-'ут еще два.

А. КАПЛЯ, 
главный инженер.

В. П. Клейменов — механизатор широкого профиля 
— одним из первых в колхозе «Большевик» включился 
в борьбу за высококачественное использование техники. 
Весной он — тракторист, летом — комбайнер, а в пе
риод зимнего ремонта техники — регулировщик топ
ливной аппаратуры двигателей.

НА СНИМКЕ; В. П. Клейменов.
Ф ото  А. Бурдю гога.

Пора бить тревогу
На износ работали ком

байны в пеобычио труд
ных условиях уборочной 
стралы прошлого года. Ре
монт им н всей уборочной 
технике требуется основа
тельный. Пн займет немало 
времени п потребует значи

тельных трудовых усилий 
механизаторов. Поэтому 
начинать его надо не мед
ля, сейчас.

Но в птнцесовхоае име
ни Черникова уповают на 
то, что уборка за горами, 
и потому к ремонту убо-

рочпой техппки еще не 
приступали. Не определены 
даже его сроки... Непрос
тительная медлительность.

Ведь готовность убороч
ной техники это вопрос 
борьбы за 200-пудовый 
урожай.

Л. ИЛЛАГИОНОВА.

Машинный
двор
бригады

С каждым годом в трак- 
ториые бригады колхоза 
«Большевик» поступает все 
больше и больше новой 
техники. В  первой трак
торно-полеводческой брига
де уже сейчас имеется 20 
тракторов различных ма
рок. начиняя от богатырей 
«К-7Р0» и кончая малют
кой «Т-16», Одних только 
зерновых комбайнов — 12, 
а сколько различных поч- 
вообрабатынающнх. убороч 
иых и других машин.

Без машинных дворов 
непосредственно г. брига
дах не обойтись — решил 
главный инженер колхоза
А. I!. Жемчугов. По его 
инициативе в этом году в 
нашей бригаде организует
ся показательный -машин
ный двор. План его с бу
маги уже переносится * 
практику. Нарезаем и пла
нируем площадки для хра
нения техники, машинный 
двор окаймлен двухрядной 
живой изгородью. В  пер
вом ряду механизаторы во 
время субботника посадили 
пирамидальные тополя, я 
во втором — белую ака
цию.

Очень скоро начнется и 
строительство пункта тех
нического обслуживания,

• новой столовой, дома для 
отдыха механизаторов и 
других строений.

Наличие такого машин
ного двора поможет брига
де успешно выполнить обя 
зательства по вмеокопроиз 
водительному использова
нию техники.

С. гыжкин.

С БОЛЬШИМ воодушевле
нием восприняли выпускни
ки Ново-Цимлянской сред
ней школы клич: «Юноши 
и девушки — за руль трак
тора». В этом году они осо
бенно тщательно изучали 
сельскохозяйственные ма
шины: ведь предстояло дер
жать экзамен.

И вот наступил волную
щий момент. В конце апре
ля экзаменационная комис
сия колхоза имени Орджо
никидзе под председатель
ством инженера районного - 
управления сельского хозяй 
сгва М. Д. Гриценко при-

Э К З А М Е Н  С Д А Н
ступила к работе.

Отличные знания показа
ли наши питомцы. С оцен
кой «отлично» сдали на ’пра 
ва тракториста-машиниста 
Елена Дьякова, Вера. Попо
ва, Нина Ивапова. Галина 
Донскова, Сергей Петров, 
Александр Фирсов. Евгений 
Чекалов и многие другие-

Удостоверения на право 
вождения мощных тракто
ров юноши и девушки по
лучат вместе с аттестатами 
зрелости на школьном вы

пускном вечере- Эта сим
волическая путевка в боль
шую трудовую жизнь в свое 
родное хозяйство будет 
вручена в присутствии ро
дителей, руководителей хо
зяйства.

И нынешние выпускни
ки. комсомольцы Новой 
Цимлы. решили трудиться 
на полях так. как работают 
Сергей Беловодов. Алексей 
Поляков. Николай Нурунин 
и другие вчерашние учени
ки нашей школы.

На торжественном собра
нии по случаю успешной 
сдачи экзаменов молодые 
механизаторы заверили 
старших товарищей, что 
получение удостоверений— 
это только первый шаг в 
ответ на заботу иаотин. 
Втооым будет добросовест
ный. высококачественны^ 
труд на полях родного кол
хоза.

В ИСАЕВ, 
инструктор школы-



ЗНАМЯ У ЦИМЛЯНЦЕВ
По итогам работы во- 

окно-патриотического вое 
питания молодежи и под 
готовки ее к службе в 
радах Советской Армии 
решением бюро Ростов
ского областного коми
тета ВЛКСМ. обкома 
ДОСААФ и областного 
военкомата Цимлянская 
районная комсомольски я 
организация награждена 

•переходящим Красным 
знаменем.

В этот призыв 93 про
цента призывников уш ло  
в Армию комсомольца
ми. На военно-патриоти
ческие темы прочитано

112 лекций. Перед ком
сомольцами выступали
A. П. Зайченко, Т. А. 
Ромашкин. Б. А. Козлов,
B. Т. Черных и другие. 

Кроме этого, в районе
проведена спартакиада 
призывников, в которой 
приняло участие более 
250 человек Все призыв
ники—значкисты ГЗР  и 
ГТО. Более пятидесяти 

процентов со средним, а 
пять—гс высшим образо
ванием.

П. КЛЕНКИН, 
секретарь 

Цимлянского райкома 
комсомола.

В ЛИТЕРАТУРНОМ 
МУЗЕЕ
Экспозиция музея обога

тились новыми портретами 
Пушкина, Блока, Маяков
ского, Есенина.

К  Ленинским дням ху
дожник Андреи Чунпхия 
подарил музею портрет 
Владимира Ильича (масло) 
своей работы.

Значительно пополнились 
фонды А. Грина, В. Шумо
ва. открыт фонд поэта Ни
колая Белявского.

Пополнились альбомы фо
тоснимков. Среди них есть 
неопубликованный снимок 
«Есенин в Америке».

Книжный фонд музея 
тоже растет: получены
книги академика II. К. Пик 
санова, Натальи Сухано
вой, Радислава Ефимова.

Число посетителей до
стигло двух тысяч. Двух
тысячному посетителю — 
студентке Нине Головко — 
вручена от музея книга 
«Искусство' X V II  века».
} В. СМИРЕНСКИЙ. 

хранитель музея.

ф  Как вы отдыхаете?

Учитесь танцевать
г Мы занимаемся в студии 
современных бальных тан
цев «при Дворце культуры 
«Октябрь» с сентября 1973 
года. За это время научи
лись понимать танцеваль
ную музыку и свободно тан
цевать на вечерах отдыха.

Во дворцах культуры 
вашего города часто про
водятся вечера танцев, ко
торые посещают многие 
юноши и девушки-

li сожалению, большинст
во молодежиЧовеем не уме
ет танцевать.

На любом танцевальном 
вечере можно увидеть моло
дых людей, которые отдают 
предпочтение только шейку, 
причем подражая худшим 
образцам. А знают ли они, 
что «шейк» в переводе на 
русский язык означает 
«трястись», «трясучка». 
Так можно ли назвать шейк 
танцем? Конечно, нет и 
нет!

Танеп издревле был и ос
тается искусством, выража
ющим эстетические и мо
ральные нормы той или 
иной социальной группы. 
Вот этого-то и не понимают 
те, кто ратует за шейк.

Буржуазная пропаганда 
пытается спекулировать на 
политической неопытности 
части нашей молодежи, 
стремясь привить ей чуж
дые нашей советской дейст
вительности черты характе
ра*—  эгоистичность, ци
низм, распущенность. Не 
несут ли в себе такого за
ряда некоторые западные

твнцы типа шейк, твист 
(изгибаться, ломаться), ман
ки (обезьяна) и т. п.?

Известны случаи за рубе
жом, когда осатаневшие ис
полнители твиста или шей
ка в исступленном состоя
нии ломали скамьи в танце
вальных залах, били окна, 
а затем, вырвавшись на у ли 
цу, учиняли погромы, убий
ства, переворачивали маши
ны и т. п.

Так преемлемы ли такие 
танцы в нашей стране? Ко
нечно, нет.

Современному танцу на
до учиться, и у нас в горо
де есть такая возможность.

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» работают курсы обу
чения танцам по средам и 
воскресеньям, в программе 
которых советские, европей
ские и латиноамериканские 
танцы.

А после окончания этих
курсов можно • продолжить 
обучение в студии бальных 
танцев.

Приходите учиться танце
вать!

По поручению участников 
студии современных баль
ных танцев:
А. ЧЕРН Я В С К J1 Й,
С. АЛЕКСАНД Р О В А,
А. ОПЕНЬКО, С. БАУ
ЛИНА.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

Санаторию-прпфнлркто- 
рию химкомбината н.ч се
зонную работу, с 15 мая 
по 15 октября 1974 года,

ТРЕБУЮ ТСЯ 
кухонные рабочие и са

нитарки.
За справками обращать

ся в завком химкомбината 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов (г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45).

Новое 
о писателях
За последнее время опуб 

лпковано в журналах и 
вышло отдельными изда
ниями много историко-био
графических повестей и
романов.

Из них следует отметить 
роман Георгия Гулиа «Лер 
монтов», книгу о Чехове 
Г, Бердникова, две книги 
Юрия Прокушева о Сергее 
Есенине и повесть С. Ер
молинского о Льве Тол
стом.

Все яти произведения 
принадлежат к жанру до
кументальных и имеют 
большое познавательное 
значение.
Интерес представляет так 

же новая книга Всеволода 
Рождественского «Страни
цы жизни», изданная «Со
временником» стотысячным 
тиражом, где собраны вос
поминания автора о Горь
ком, Блоке, Шаляпине, 
Грине, Алексее Толстом. 
Сергее Есенине и Маяков
ском.

В. ВЛАДИМИРОВ.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС

приглашает на постоян- 
| ную работу:

электромонтеров, 
слесарей.
машиниста экскаватора, 
водолаза.
штукатуров-маляров, 
плотников, 
кровельщиков, 
кочегаров.
иечника-каменщика. 
слесарей-сантехников, 
рабочих по ремонту гид 
росооружений, 
дворников,
рабочих по озеленению 

, (на летний сеаои).
Работники ГЭС обеспе

чиваю тся жилплощадью в 
1 порядке очередности и топ 
ливом по льготным ценам. 
Обращаться в отдел кадров 
ГЭС пли к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
ХОЗРАСЧЕТНОМУ 

УЧАСТКУ
Волгодонского опытно- 

экспериментального завода 
для реконструкций пехов 
требуются специалисты- 
строители:

каменщики, плотники, 
бетонщики, подсобные ра
бочие (мужчины).

Оплата труда сдельная 
но сетке строителей.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно 
моченному по использова
нию трудовых ресурсов 
(Ленина, 45).

Волгодонской 
опытно

экспериментальный 
, «авод

ПРИГЛАШ АЕТ 
НА РАБОТУ 

УЧЕНИКОВ:
токарей, слесарей, фор

мовщиков, электриков, 
плотников и других про- 

| фесспй.
Оплата на период обуче

ния 60 рублей в месяц.
Одинокие обеспечивают

ся общежитием.
Обращаться в отдел кад

ров завода или к уполно
моченному по использова
нию трудовых ресурсов 
(ул. Ленина, 45).

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОННОМУ 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются ка постоян
ную работу: 

рабочие склада, 
кладовщик, 
грузчики, 
механик,
электрогазосваршяк. 
электрослесарь, 
трактористы, 
плотник,
водителя электропогруз

чика (мужчины я женщи
ны),

ученики водителя по
грузчика,

автокрановщик, 
прораб.
водитель автопогрузчи

ка.
Обращаться: пос. Шлю

зы, «Сельхозтехника* или 
к уполномоченному отде
ла по использованию тру
довых ресурсов: г. Волго
донск, ул. Ленина, 46.

НОВОЧЕРКАССКИИ МЕХАНИКО- 
ТЕХНОЛОГЛЧЕСКПП ТЕХНИКУМ  

ИМЕНИ А. Д. ЦЮ РУПЫ
О БЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

НА ОЧНОЕ II ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Техникум готовит то\ш:ков-механиков, электри

ков. технологов для элеваторов, мельнпц п других 
предприятий Министерства заготовок.

Принимаются лпца, окончившие 8 п 10 классов.
Приемные экзамены с 1 августа.
Техникум имеет общежитие п столовую. Для по

ступающих будут работать двухнедельные курсы с 
15 июля.

Документы принимаются с 1 пюля по адресу: гор. 
НоБочеркасск-7. Ростовской обл., проспект Платова 
2/5, механико-технологический техникум.

Приемная комиссия.

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

«В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й»
приглашает на постоян 

ную работу: 
каменщиков, бетонщи

ков, плотников, газосвар 
щиков, слесарей-сантсхни- 
ков, слесарей-монтажня- 
ков железобетонных кон 
струкций, начальника 
Ж  КО.

Для одиночек имеется 
общежитие, семейные обес
печиваются жильем на об
щем основании, согласно 
очередности.

Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскпром 
строй», улица Степная. 14.

ЦИМЛЯНСКОЙ СПМК660
требуются >

на постоянную работу:
бухгалтер . расче тч и к 
(оклад 95 рублей), 
электромонтажники 2— 5 
разрядов,
слесари-сантехники 2— 5 
разрядов,
газоэлектросвар щ и к и 
4— 5 разрядов, 
шоферы 1—2 класс*. 
Оплата труда повремен

ная, сдельно-премиаль
ная, аккордная, доплачи
вается 30-процентная над
бавка за передвижной ха. 
рактер работ. Жилплощадь 
предоставляется в порядке 
очередности в течение двух 

(Т,

Обращаться: Цимлян
ская СПМК-660 треста 
«Севкавсовхозмо н т ,а ж» 
(около ж. д. станции Цим
лянская) или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов (г. Волгодонск, ул. Ле- 
ьмна, 45),

РОСТОВСКОМУ СРСУ 
ТРЕСТА

«Росзаготспецремстрой»
для капремонта Волго

донского элеватора 
срочно требуются: 

бетонщики 3—4 разряда, 
арматурщики 3 — 4 раз
ряда,
плотники 4 разряда, 
каменщики 4—5 разряда, 
штукатуры 4 разряда, 
маляры 4—5 разряда, 
слесари-монтажннки 4—5 
разряда,
допущенные медкомисси

ей по состоянию здоровья. 
Оплата труда аккордно- 
премиальная.

Обращаться по адресу: 
Волгодонской элеватор, 
тройучасток (с 8-00 до 

17-00) или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов 
(г. Волгодонск, ул. Лени
н а ,^ ) .

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-

эксперпментальному
ЗАВОДУ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:
сверловщики, фрезеров

щики. токари, слесари ме
ханосборочных работ, сле- 
сарн-ремонтннкн иромобо- 
рудовання, электрики, сле
сари-сантехники, сталева
ры. формовщики, обруб
щики, работники матери
ально-технического снаб
жения, пюферы, состави
тели, помощники машини
стов тепловоза.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному по использова
нию трудовых ресурсов, 
(ул. Ленина, 45).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

срочно требуются на по
стоянную работу: 

буфетчицы, 
лоточницы,
кухонные и подсобные
рабочие,
экспедиторы,
грузчики,
секретарь-машинистка,
повара.
Обращаться по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 1 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:
слесари по ремонту тех

нологического оборудова
ния,
машинисты холодильных 
установок,
газоэлектросварщики,
электрики,
плотники,
каменщики,
уборщица цеха убоя пти
цы.
Обращаться: г. Волго

донск-2, птицекомбинат 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов (г. Волго
донск, ул. Ленина, 45).

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

1 ребуются 
на постоянную работу: 
слесари-наладчики ' IV-Y 
разрядов,
слесари но ремонту обо
рудовании IV  разряда, 
слесарь-электрик, 
маляры-штукатуры, 
плотники, 
шоферы,
рабочие склада готовой 
продукции (мужчины), 
рабочие в цех (женщи
ны),
машинисты ■ слесари ко
тельной.
Оплата труда повремен- 

но-премиальная и сдельно
премиальная. Одиноким 
предоставляется общежи
тие.

За справками обращать
ся в отдел кадров завода 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов (г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45).

ВОСТОЧНЫМ
ЗЛЕНТРИЧЕСКИМ

СЕТЯМ
срочно требуются на по

стоянную работу: 
электросварщики, 
газоэлектросварщики, 
электрослесаря, 
ученики электрослесаря, 
золыцнкн - обдув щ я к я 
ТЭЦ,
слесаря по ремонту ко
тельного оборудования, 
плотники, 
столяры.
Предприятие может арен

довать жилплощадь для 
проживания семей рабочих 
предприятия.

Обращаться в отдел кад
ров Восточных электросе
тей или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Салавате на лю
бую квартиру в Волгодон
ске. г. Салават. БАССР, ул. 
Уфимская, 64, кв. 5. Во
ронко Т. Ф.

Меняю квартиру (трех-
комнатную, со всеми удоб
ствами) в г. Усть-Илимска 
Иркутской области на рав
ноценную квартиру в 
гг. Волгодонске или Цпм- 
лянске. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. Вокзальная, 
62, кв. 4.

Меняю в Ростове ком
нату, 14 кв. м., все удобст
ва, на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. Вол 
годонск, Пионерская, 26.

Коллектив цеха № 13 
Волгодонского химком
бината выражает глубо
кое соболезнование нор
мировщику- экономисту 
цеха Тимаковой Ирине 
Титовне по поводу смер 
ти ее мужа

ТЙМАКОВА 
Дмитрия Павловича

Коллектив работников 
ОТиЗ и лаборатория 
НОТ Волгодонского хи
мического комбината 
выражает глубокое со
болезнование Мироно
вой Светлане Григорьев
не по поводу смерти ее 
матери.

НАШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34, редакция газеты «Ленинец».
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