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К НАМЕЧЕННОЙ 
ЦЕЛИ

Комсомольско-молодеж 
пая бригада маляров, ру 
ководит которой молодой 
коммунист Ольга Серова, 
решила задание послед
них двух лет девятой 
пятилетки выполнить на 
четыре месяца раньше 
срока, к  первому сен
тября 1975 года. План 
июня выполнен на 180 
процентов.

Комсомолки Людмила 
Сизова, Татьяна Левина 
и другие свой труд по
святили Дню советской 
молодежи.

А. ВЕЛЬЧЕНКО. 
секретарь комитета 
ВЛКСМ управления 

строительства  
«Волгодонскпром- 

строй*.

ПЛАН -  
ДОСРОЧНО!s

Предприятия и органи* 
зации бытового обслуж и
вания города досрочно. 
27 июня, выполнили план 
первого полугодия в 
сумме 611 ты сяч рублей.

В числе передовых иол 
лективов идут фабрика 
химчистки, станция' тех
нического обслуживания 
автомобилей, ра д и о- 
ателье, транспортно
экспедиционное агентст
во. филиал объединения 
«Пушинка», цех «Рем* 
стройжилбыта» и другие 
-гвсего 15 коллективов 
из 20.

Б. СУМАРОКОВ,
председатель 

городской плановой 
комиссии.

В РАЙКОМЕ КПСС

ЗАГОТОВКАМ КОРМОВ— 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

БЮ РО РК  КПСС РАССМ О ТРЕЛ О  ВОПРОС О С Е Р Ь Е З 
Н Ы Х Н ЕД О СТАТК АХ В Р А Б О Т Е  ПО ЗАГО ТО ВКЕ КОРМОВ  
В ЗЕРН О СО ВХО ЗЕ «ПОТАПОВСКИЙ», М ЯСОСОВХОЗАХ  
«ДОБРОВОЛЬСКИЙ». «ЦИМЛЯНСКИЙ» И КОЛХОЗЕ 
«БОЛЬШ ЕВИК» ПО М А Т ЕРИ А Л А М  ОБЪЕДИНЕННОЙ Г А 
ЗЕТЫ  «ЛЕНИНЕЦ».

В объединенной газете 
«Ленинец» 22 июня были 
опубликованы материалы о 
ходе заготовки кормов, к 
которых вскрывались при
чины отставания ряда хо
зяйств. Эти материалы об
суждены на заседании бюро 
районного комитета пар
тии. По обсужденному воп
росу принято решение.

В мясосовхозе «Добро
вольский» и колхозе «Боль 
шевик» при плане заклад
ки сенажа 3 тысячи тонн 
заготовлено только по 600 
тонн, а в мясосовхозе «Дим 
лянский»— около 400 тонн.

В зерносовхозе «Потапов 
екпй», мясосовхозе «Цим
лянский», колхозе «Боль
шевик» и в некоторых 
других хозяйствах не на
шли применение такие 
прогрессивные' методы’ заго 
товкн кормов, как искусст
венная сушка и прессова
ние сена. Эти хозяйства та 
ким способом не заготовили 
ни одной тонны сена, в то 
же время качество заготов
ленных кормов остается 
очень низким.

Слабо ведется работа и 
по приготовлению витамин 
но-травяной муки в мясо-; 
совхозе «Добровольский» и

зерносовхозе «Потапов
ский». Здесь работа агрега 
тов организована в одну 
смену, отсутствует долж
ный контроль за качеством 
производимой продукции, 
плохо поставлен вопрос мо
ральной и материальной за 
интересованности" обслужи
вающего персонала.

В результате эти хозяй
ства срывают доведенный 
график производства этого 
ценного корма. Так, из 210 
тонн, доведенных но графи
ку Добровольскому мясосов 
хозу и 293 тонн— Потапов 
скому зерносовхозу, на се
годняшний день заготовле
но соответственно 46 и 160 
тонн витаминяо - травяной 
муки и гранул. • ,

Совершенно не занима
ются вопросами ввода в 
эксплуатацию высокотем
пературных установок в 
колз^зе «Большевик:, и мя
сосовхозе «Цимлянский;. 
Здесь по вине кал руково
дителей хозяйств, так и 
руководителей подрядных 
организаций ПМЕ-92 и 
МК-80, до сих пор не закон 
чены пусконаладочные ра
боты по вводу в действие 
установок «ПВМ-О-бо» и 
«СВ-1,5» с гранудяторамн 
«0Ш-0.8».

Наряду с этим хозяйства 
до сих пор не обеспечили и 
подготовку кадров для ра
боты на этих агрегатах.

Бюро ГК КПСС отметило 
неудовлетворительную ра
боту партийных организа
ций и руководства указан
ных хозяйств по организа
ции заготовок кормов и по
вышению их качества.

Начальнику ПМК-92 
т. Савинкову, начальнику 
участка МК-80 т- .Устино
ву, директору мясосовхоза 
«Цимлянский» т. Окакуно- 
ву строго указано на не
удовлетворительную органи 
нацию работ по пуску и 
вводу в эксплуатацию вы
сокотемпературных агрега
тов и грануляторов в ‘мясо
совхозе «Цимлянский» и 
колхозе «Большевик».

Бюро потребовало от пар
тийных организаций, руко
водителей хозяйств и стро
ительных организаций ' в < 
срок до 1 июля с. г. уетра 
нить недостатки, допущен
ные при заготовке кормов 
и вводе ч эксплуатацию 
высокотемпературных ус

тановок.
■ Обращено внимание уп
равления сельского хозяй

ства (тов. Строганов II. M l 
1 на недостаточный контроль 
; и слабую требовательность 
|к руководителям и специа
листам колхозов и совхоз1В 

I .:а безусловное выполнение

Тракторист мясосовхо 
за <<Добровольский., Ста 
шимав Брмолаеви'1 По
нов на тракторе «МТЗ- 
50>> с комбайном <<КИР- 
(.5>> косит люцерну. Каж
дый день механизатор 
выполняет норму на 
120—130 процентов.

НА СНИМ КЕ: С. Е. 
Понов.

Фото А. Бурдюгова.

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВЫХ
С намяла сенокоса в мя

сосовхозе «Большовский» 
все подчинено основной за 
даче—своевременно и ка-v 
чес.твенно провести заго
товку кормов, обеспечить 
животноводство прочной 
кормовой базой. - 

О том. как идет сеиоубор 
ка. рассказывает боевой 
листок, вывешенный в.кон 
торе совхоза.

Хорошо организована 
закладка силоса в третьем 
отделении. Его заготовлено 
810 тонн. На втором мосте 
коллектив четвертое отде
ления, где заложено 373 
тонны силоса.

Медленно ведется заго
товка кормов во втором от
делении. где силоса заготов 
лево всего 440 .тонн.

С. УВАРОВ.

задании по заготовке кор
мов высокого качества.

Предуборочное совещание
В минувшую субоиту на базе колхоза имени Ленина 

состоялась предуборочное совещание руководителей хо
зяйств. секретарей партийных организаций, специали
ста . передовиков производства.

Совещание открыл первый секретарь Цимлянского 
пийкоми партии Л. С. Полу ян. С докладом <гЗадачи 

■ тружеников района по организации проведения уборки 
I,рожая и заготовок сельскохозяйственной продукции в 
1974 году:* выступил начальник сельскохозяйственного 
управления П. .М. Строганов.

Участники совещания приняли обращение' ко всем 
труженикам полей. П. ДЕНИСОВ.

ПРОПАШНЫМНАДЕЖНЫЙ УХОД
Поены под контролем З А С Л О Н  С О Р Н Я К А М ;

ф  И СТАР и млад в , 
колхозе «40 лет Октяб- J 
ря» выходит сейчас на 
прополку пропашных.
В  минувшее воскре
сенье, например, на про 
полку подсолнечника 
вышло только н отделе
нии А5 1» более 100 чело 
век.

Активное участие в 
уходе за посевами при
нимают инженерно-тех 
нические работники ме
ханических мастерских, 
сотрудники бухгалтерии 
и других подразделений 
колхоза.

Образцы труда пока
зывают. А. Али с о в ,  
II. Жидков, 1’. Кулеши- 
на. А. Рябоволопа и дру
гие. Коллектив колхоза 
решил—ни одного сор
няка на нолях, занятых 
пропашными.

j ф  БОЛЬШ УЮ  по- 
‘ мощь в уходе за про

пашными оказывают 
коллективу колхоза ше
фы из Цимляиска. На 
днях сотрудники узла 
связи и «Союзпечати') 
пропололи почти десять 
гектаров подсолнечника. 
Качество работы отлич
ное.

Коллектив тракторной
бригады Л” 1 с глубокой 
благодарностью отзыва
ется о работе своих 
шефов и выражает уве
ренность. что посевы и 
впредь будут иол конт
ролем и колхозников, и 
горожан.

М. ЖИДКОВ, 
член

селькоровского поста.

Прохладная погода и 
обилие влаги задержали по
явление всходов пропашных 
культур и способствовали 
буйному росту сорняков. 
Вот почему уход за про
пашными культурами сей
час. одна из главных за
дач-

Подсолнечник занимает в 
нашем хозяйстве всего 20 
гектаров. Доле многократно 
и своевременно обработано- 
Посевы подсолнечника на
ходятся а хорошем со
стоянии-

Есть у нас также 18 гек
таров свеклы и 12 гектаров 
огородных культур. Свое
временно мы разбили ату 
площадь на участки, кото
рые закрепили за всеми ра
ботниками совхоза для руч
ной обработки. Сейчас уже 
пропололи всю свеклу, ос
талось обработать пять гек

таров огорода.
Выращиванием кукур} зы 

в совхозе занимается куку
рузоводческое звено ,в пер̂  
вой бригаде. В состав звена 
входят звеньевой М. Н- Вез 
зубкин и два механизатора 
А Н. Кудри и В. Ф. Глу
щенко. I

За этим звеном закрепле
но 238 гектаров кукурузы, 
из них на зерно — -50 гек
таров. Звено взяло обяза
тельство получить с гектара 
по 270. центнеров зеленей 
массы и по 35 центнероз 
зерна.

Для выполнения этих 
обязательств возможности 
есть- За механизаторами 
закреплены два дизельных 
трактора и три колесных, 
две сеялки, три пропашЛпх 
культиватора, две дожде
вальные машины «ДДА- 
1 1 Ш » .

Кукурузоводы тщательно 
подготовили почву к севу. 
Дважды -весной 'прокульти
вировали ее. Затем провели 
еще одну предпосевную 
культивацию, внесли перед 
севом по 100— 150 кило
граммов на гектар суперфо
сфата- Провели слепое бо
ронование и по всходам. 
Прокультивировали всю ила 
щадь. 50 гектаров кукуру
зы выборочно обработали 
гербицидами. Хорошо по
трудился на обработке посе
вов гербицидами Д. 3- Бор- 
чук.

•Сейчас механизаторы ку
курузоводческого звена ве
дут вторую культивацию, 
ставят надежный заслон 
сорнякам.

П. ЯРОСЛАВЦЕВ, 
главный агроном 

рисосовхоза 
«Романовский».

Сесвия*

горсовета
Состоял&сь очередная 

сессия Волгодонского го
родского Совета депута
тов трудящихся, рассмот
ревш ая итоги работы 
предприятий, промыш лен
ности, ’строительства, 
транспорта и сферы об
служивания населения-за 
пять месяцев 1974 года и 
задачи по обеспечению 
выполнения • плана ' и со
циалистических • обяза
тельств...................   ,

С докладом •-■ по гному 
вопросу • выступил пред
седатель -городской iiia - 
новой . ком иссии, В. А . Су  
маронов.

В прениях по обсуж
дению доклада вы ступи
ли . начальник ' ТЭЦ Во
сточных электрических 
сетей А . В. Савенко, м а
стер хлебозавода Л. И. 
Брежнева, секретарь 
парткома уиравле н и я 
строительства . <Волго- 
донскнромстройэ В. И. 
Смирнов, ш офер авто- 
предприятия В. И. Коло- 
длжный. началь н ii к 
стройуправления 31
В. В. Ш аповалов, дирек
тор горбыткомбината, 
О. П. Кудряшов, кам ен
щик ПМК-1044 П. И. 
цев, первый секретарь/ 
горкома КПСС . И. Ф. Уча- 
ев.

По рассмотренному во
просу принято разверну
тое решение.

Сессия заслуш ала от
чет председателя посто
янной комиссии горне- 
полкома по транспорту, 
дорожному строительст
ву и связи Ф . М. Болды
рева.

Рассмотрен такж е де
путатский запрос о ходе 
строительства. детских 
учреждений з  городе. С 
информацией выступил 
начальник треста «Вол- 
годонскпромстрой» В. П. 
Никитин.
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С П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  К П С С  .......  , . —
ИДЕЙНУЮ ЗАКАЛКУ КАДРОВ — 
НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ ДНЯ
В  «Ленпнце» сообщалось, что 22 июня состоялся 

пленум горкома КПСС, рассмотревший вопрос о работе 
партийных организаций по дальнейшему улучшению 
марксистско-ленинской учебы ц экономического обра- 
вовання трудящихся.

С докладом выступил первый секретарь горкома 
КПСС И. Ф . Учаев. Ниже приводится краткое изложе
ние доклада и выступлений в прениях.

Идейная закалка ка.тров 
—  программное требование 
партии, отметил докладчик 
поэтому горком КПС€ и пер
вичные партийные органи
зации постоянно ведут ра
боту по совершенствованию 
структуры системы полити
ческого и , экономического 
образования, по организа
ции дифференцированной 
учебы различных категорий  ̂
трудящихся.

В системе партийной уче
бы в 1973— 74 году зани
малось около 4000 слуша
телей,. в том числе свыше 
2600 коммунистов. Эконо
мическую теорию изучали 
более семи тысяч человек. 
Пропагандистскую работу 
вели 427 человек, в том 
числе 223 коммуниста. Мно 
где из них побывали на 
курсах при обкоме КПСС, с 
молодыми была организова
ла учеба в городской школе 
пропагандистского мастер
ства.

Вопросы марксистско- 
ленинского образования 
регулярно обсуждались 
на бюро горкома КПСС, 
партийных комитетах, 
собраниях коммунистов. 
Практиковались отчеты- 
информации руководите
лей предприятии, стро
ек, организаций и уч
реждений о повышении 
ими идейно-теоретиче
ского уровня и участии 
их в идейно-политиче
ской работе-

Хорошо проходила учеба 
кадров- во многих школах 
химкомбината. Об этом го
ворили и докладчик, й сек

ретарь парткома химкомби
ната М- А. Васильев, вы
ступивший в прениях по об 
суждению доклада.

На производстве синте
тических жирных кислот, 

"например, большую работу 
по идейной закалке ведут 
партгруппы- На заседаниях 
партбюро партгрупорги от
читываются о ходе маркси
стско-ленинской 'учебы, о.б 
активности слушателей на 
занятиях, их умении приме
нять полученные знания 
на практике. Здесь имеются 
хорошо оборудованные по
мещения для занятий, боль
шой выбор учебно-нагляд
ных пособий- Все эго поло
жительно влияет на эффек
тивность учебы коммуни
стов, беспартийного актива 
и соответственно на трудо
вые дела коллектива.

Вместе с тем, подчеркнул 
докладчик, в работе по по
вышению теоретического 
уровня'кадров имеются серь 
езные недостатки. Неудов
летворительно ведут эту 
работу партийные организа
ции ПМК-1054, станции 
Волгодонская, РСУ, гормол- 
завода. В этих организаци
ях вопросы партийной уче
бы не являются предметов 
обсуждения на бюро и пар
тийных собраниях. Слабо 
осуществляет контроль за 
исполнением собственных 
решений по марксистско- 
ленинской учебе кадров и 
партком опытно-эксперимен
тального завода- В ряде 
партийных оргатта ц п й  
есть коммунисты, которые

систематически не посеща
ют занятий, не овладевают
той суммой знаний, которая 
определена учебным пла
ном, а партийные организа
ции не предъявляют к ним 
должной требовательности. 
Эти факты имеют место з 
Восточных электрических 
сетях, в порту, ПМК-13.

Отсутствие должной 
политической закалки 
ведет к снижению ответ 
ствсннсстн коммуни
стов, к разрыву слова с 
делом.

Яркой иллюстрацией это
го положения является при
зыв коллектива участка 
Х> 5 управления строитель
ства «Волгодонскпромстрой» 
о проведении месячника по 
высокопроизводнтгльн о м у  
труду, экономии материалов 
и культуре производства. 
Этот призыв был подхвачен 
в городе, но сами инициато
ры не справились с обяза
тельствами, так как идеоло
гически не обеспечили их 
выполнение. Серьезной кри
тике подвергла партком п 
руководство управления 
«Волгодонскпромстрой» ' по 
;этому вопросу выступив
шая в прениях маляр-шту
катур В. А- Маспенкова. 
Экономические школы, соз
данные на участках управ
ления, работали плохо, сла
бо велась и массово-полптп- 
чеекяа работа. Все это в не
малой степени отрицательно 
отражается на организации 
производства, взаимосвязи 
всех его звеньев, в резуль
тате чего производственный 
план выполняется неудовле
творительно, низки и тем
пы роста производительно
сти труда.

П в докладе, и в выступ
лениях отмечалось, что тот, 
кто не учится, живет уста
ревшими знаниями и пред

ставлениями, не работает 
над повышением своего
идейно-теоретического уроз- 
ня, тот не может учить дру 
гих, не может быть подлин
ным организатором и воспи
тателем.

Серьезный анализ доклад
чик сделал состояния эконо
мической учебы. Почти 
каждый третий работник 
города повышает свои эко
номические знания. Поло
жительно эта работа постав 
лена в тресте «Водоканали- 
зация», в отдельных цехах 
лесоперевалочного и хими
ческого комбинатов. Новце 
лом эта работа требует к 
себе большого внимания.
05 этом говорит и снижение 
темпов роста производитель 
ности труда по сравнению с 
предыдущими годами. Это 
имеет место в ЕСМ-3» 
ПМК-1044, химкомбинате.

Парторганизациям не
обходимо устранить эти 
недостатки путем усиле
ния организаторской и 
массово - политической 
работы и обеспечить вы
сокие темпы роста про
изводительности труда.
В  центре внимания при 
этом должны быть во
просы дальнейшего ук
репления дисциплины, 
повышения ответствен
ности каждого работни
ка за порученное дело.

Велика в этом роль и 
школ, коммунистического 
труда, которых в городе бо
лее 50, с охватом слушате
лей евьше 1000 человек. 
Однако они* еще слабо рабо
тают по пропаганде передо
вого опыта, развитию ини
циативы и творческой ак
тивности слушателей. Пе
редовые методы труда
бригады Галины Арефье
вой, выступившей с пред
ложением час в неделю ра
ботать на сэкономленных 1

материалах, строительной 
бригады В. Константинова, 
работающей под девизом —  
кат дому рабочему дню вы
ел; ощхжэводите л ь н ы !  
труд, гысочое качество, 
экономию и бережливость; 
коллектива ^Таганрогского 
завода <'Красный котель
щик» —  работать без от
стающих бригад, смен, це
хов; Николая-Зло-'пна, при
менившего б-ригадныи хоз
расчет, и другие, не явля
ются еще достоянием слу
шателей. Парткомам и проф 
союзным комитетам необхо
димо повысить ответствен
ность за работу школ ком
мунистического труда, внед 
рсние передового опыта в 
производство.

Значительное место до
кладчик отвел вопросам 
идейного воспитания ком
сомольцев и молодежи. 05 
этом говорил также высту
пивший на пленуме секре
тарь горкома ВЛКСМ 
Г. Шевченко. Организован
но проходят политзанятия 
молодежи на химкомбинате, 
в ПМК-1044. Но в ряде ор
ганизаций юноши и девуш
ки записаны в кружки без 
учета пх интересов, посе
щаемость низка, частые 
срывы занятий. В управле
нии « В о лго д онсклромстр ой :> 
стоит на учете свыше 300 
комсомольцев, более 800 
человек несоюзной молоде
жи, до создано всего лишь 
три кружка, занятия в ко
торых проходят нерегуляр
но- Нет контроля за учебой 
молодежи в парторганизаци
ях автопредприятия; гор- 
бытаомбината, узла связи, 
порта, что ведет к серьез
ным упущениям и в трудо-' 
вом воспитании рабочей мо
лодежи.

Партийным организа
циям следует усилить 
работу по пропаганде 
идей ларксизма-лениниз- 
ма, политических зна
ний, обеспечивал ак
тивное и действенное 
•утверждение принципов 
коммунистической мора
ли, усилить борьбу с

— — — и—  1 —

|j пьянством, хулиганст- 
■ вом и другими наруше- 
II нпями моральных норм.

Оправдывают себя прово
димые на предприятиях го
рода идеологические пла
нерки и совета;::'я, прово
димые руководителями пред 
приятий и организаций, пя- 
тимннутги. Об этом говори
лось и в докладе, и в вы
ступлениях рабочей КСМ-3 
С. А. Исаевой, машиниста 
котла ТЭЦ Ж- Г. Габовой. 
Большая роль в этой рабо
те отводится руководителям 
предприятий и организа
ций. Горком постоянно дер
жит под контролем этот 
вопрос, заслушивая отчеты 
руководителей на бюро-

Важное место в доклада 
было отведено анализу ра
боты с кадрами пропаганди
стов. В партийных органи
зациях имеется немало про
пагандистов, накопивших 
ценный опыт по политиче
скому просвещению комму
нистов п комсомольцев- Тем 
не менее", в подборе, рас
становке и подготовке про
пагандистов Допускаются 
серьезные просчеты. Только 
за три последних года в 
партийных организациях 
города - заменено более 150 
пропагандистов, в том чис
ле на химкомбинате —  55 
и на лесоперевалочном ком
бинате —  13 человек. В 
отдельных парторганизаци
ях нет резерва пропаганди
стов, об этом говорили в 
своих выступлениях брига
дир опытно-эксперименталь
ного завода В- П. Майданов 
и директор лесоперевалоч
ного комбината Д. Г. Исма- 
гилов и другие.

Партийные организации 
города имеют все необходи
мое для того, чтобы повы
сить уровень руководств* 
марксистско-ленинским об
разованием кадров, глубо
ко анализировать качество, 
идейно - теоретический уро
вень знаний, выступлений 
пропагандистов, обобщать 
накопленный опыт, доби
ваться высокой эффектив
ности проводимых занятий.

шштшшшшятяттяшшяшш»

На ВДНХ С С С Р  отнрьь  
та выставна новых совет 
ских  автобусов, пред
назначенных для работы  
в самых различных при
родных и погодных уело
В И Я Х .

На выстави* представ
лены машины заводов 
Львова, Риги, Кургана, 
Линино, Ульяновсиа.

Н А  СНИМ КЕ: микроав
тобус повышенной прохо 
димости Ульяновского  
автозавода.

Ф ото В. Созинова,

(Фотохроника ТАСС).

Внимание: изобретение

ЭЛЕКСИР ДОЛГОВЕЧНОСТИ
. В  производстве синтети
ческих моющих средств при 
орошении водой отработан
ных газов сушильной- уста
новки получается так назы 
ваемая скрубберная паста, 
которая является отходом 
производства. В последнее 
время она нашла примене
ние в небольших количест
вах- как один из компонен 
тов смеси для жирования 
кож. .

Инженерно - технические 
работники комбината в со
дружестве с научными ра

ботниками Южного гоеудар 
ственното проектного и на
учно-исследовательского пн 
статута по проектированию 
водохозяйственных и мелио 
ратлвных хозяйств (г. Рос
тов-на-Дону) провели науч
но-исследовательские рабо
ты с целью найти примене 
ние этой пасте.

Оказалось, что скруббер- 
нал пас-та, пердставляющая 
собой слабый водный раст
вор поверхностно-активных 
веществ и минеральных до
бавок, преимущественно со-

ОСНОВНОЙ ВОПРОС
НА Н ЕД АВН ЕЙ  В С ТР ЕЧ Е  С  РАБО ТН И КАМ И  З А 

ВО Д ОУПРАВЛ ЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫ ТНО
Э К С П ЕРИ М ЕН ТАЛ ЬН О ГО  ЗАВ О Д А Д ЕП У ТА Т В ЕР 
ХОВНОГО СО ВЕТА СССР, ЧЛЕН ГОРОДСКОГО КО
М И ТЕТА П АРТИ И  М. И. СМ О Л И Н А ГОВОРИЛА О 
НЕОБХОДИМОСТИ О КА ЗАН И Я ВСЕСТОРОННЕГО  
СО ДЕЙСТВИЯ РАБО ТН И КАМ  СЕЛЬСКО ГО ХОЗЯЙ
С Т В А  В У Б О Р К Е  Х Л ЕБ А  НОВОГО УРО Ж АЯ .

БЫ ЛИ Н А ЗВ А Н Ы  К О Н К Р ЕТН Ы Е Ц И Ф РЫ , ВЗЯ
Т Ы Е  ИЗ О Б Я ЗАТЕЛ ЬСТВ ВОЛГОДОНЦЕВ ПО ОКА
ЗАНИЮ  Ш ЕФ СКОЙ ПОМОЩ И.

В КОНЦЕ ВСТРЕЧИ  Д ЕП У ТА Т М. И. СМ ОЛИНА  
П О БЛ АГО Д АРИ Л А СВО ИХ. И ЗБ И РА ТЕЛ ЕЙ , ОТДАВ
Ш ИХ ЕЙ ГОЛОСА Н А Н ЕД АВН И Х В Ы Б О РА Х  В 
ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ,

Н. ПЕТРОВ.

лей щелочных металлоз, 
значительно повышает гид- 
рофобнос-ть (водоотталкива
ющие свойства) бетонных 
смесей.

Авторы исследования 
предлагают для повышения 
гидрофобности, стойкости к 
агрессивной среде и прочно 
сти применять в качестве 
добавок в бетонную смесь 
скрубберную пасту в коли
честве до 0.5 процента (в 
пересчете на сухое вещест
во) от веса вяжущего, 

Государственный комитет

по делам изобретений и от
крытий при Совете Мшист 
ров С-ССР признал эту ра
боту цепным изобретением 
и выдал авторское свиде
тельство за X  329154.

Это изобретение должно 
заинтересовать строителей 
нашего города. П в первую 
очередь тех, кто строит 
объекты на площадке хими 
ческого комбината, где по
вышение гидрофобности, 
стойкости и прочности бе
тонных изделий имеет прин 
ципиальное значение. '

К сожалению, пока столь 
ценная добавка к бетонным 
смесям вывозится на свал

ку. Ежесуточно комбинат 
получает 30 кубометров 
скрубберной пасты, а в те
чение года около десяти 
тысяч кубических метров- 
Даже при стоимости 10 
рублей за один кубический 
метр скубберной пасты 
комбинат получил бы при
быль 100 тысяч рублей в 
год- Не остались бы в нак
ладе и строители, ведь кон 
струкции— сваи, фундамен 
ты и т. д. —  получили бы 
прочность и долговечность.п. линник,

заместитель главного 
инженера, заслуженный 
рационализатор РСФСР.

Ш И РО Н И М  
ФРО НТО М
Движение за повыше

ние качества работы на
шло широкую поддерж
ку в коллективе рабо
чих Волгодонского авто
транспортного предприя
тия.

Здесь два цеха ■— аг
регатный и электро с 
точный —  работают л, 
саратовскому методу без
дефектной сдачи пролуг. 
ции. Сделанные пли с г  
ремонтированные ими уз 
лы рабочие этих Пгх:з 
сдают в склад с перл::: 
предъявления.

В этом году готов лл: л 
к переходу на раб:г«л: 
системе бе̂ дефе::~н̂  л 
труда еще два цех* — 
карбюраторный и 
ный.

Одной из лучших Hi 
предприятии является 
бригада водителей А. И- 
Крюкова. Члены Г; 
бригады —  колл-.. :  л: i 
коммунистического тру
да добиваются высокого 
качества работы за лег 
умелой эксплуатации ча 
шин, за счет экономии 
горючего и запасных ча
стей.

А. БЫСТРОВ.
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районного социалистического соревнования тру
жеников сельского хозяйства Цимлянского района за 
успешное проведение уборки урожая и заготовок 
хлеба в 1974 году

В  целях своевременного и высококачественного 
проведения уборки урожая в сжатые сроки и без по
терь, выполнения п перевыполнения плана закупок 
зерна п других продуктов земледелия, обеспечения 
жпвотнЬводства кормами и повышения производи
тельности труда установить, что победителями район
ного социалистического соревнования за успешное 
проведение уборки урожая п заготовок хлеба счита
ются коллективы, выполнившие следующие условия 
социалистического соревнования:

Колхозы 
и совхозы,
обеспечившие косовицу 

хлебов на свал за 5— 6 jpaj 
бочпх дней, прямое комбай 
нирование, подбор и обмо
лот валков за 12 —  14 
дней с высоким качеством, 
без по’терь зерна, соломы и 
половы;

обеспечившие высоко
производительное использо 
вание уборочной техники и 
автотранспорта, добивших
ся наивысшей выработки 
уборочными агрегатами, но 
не нижа плановой;.

перевыполнившие заказ 
государства по плановой и 
сверхплановой продаже хлс 
оа государству с ;, учетом 
погашения задолженности 
за 1971— 73 rr.t

получившие найвысшую
урожайность зернов ы х 
культур,, но не ниже пла
новой;

обеспечившие подготовку 
почвы под посез озимых по 
колосовым и зернобобовым 
предшественникам до 25 
июля с предварительным 
лущением стерни;

выполнившие задания по 
сбору половы, организовав
шие своевременную п высо 
^качественную уборку со- 
Ломы. подвоз н скирдова
ние ее у мест зимовки .ско
та;  ̂ •

обеспечившие себя семе
нами под урожай будущего 
геда в полной потребности 
с доведением их до посев
ных кондиций I  и I I  клас
са посевного стандарта: 
озимых— не позднее 10 ав 
густа, яровых— не позднее 
1 октября.

Хозяйству, добившемуся 
наилучших показателей по 
условиям районного сорев
нования, присуждается пер 
вое место, вручается пере
ходящее Красное знамя РК 
KIICC, райисполкома и рай
кома профсоюза работников 
сельского хозяйства и за по 
товов или работников пи
щевой промышленности, 
заносится на районную 
Доску почета газеты «Ле
нинец:). В честь победите
лей соревнования поднима
ется флаг трудовой славы 
в городе Цимлянске.

Колхозы п совхозы, за
нявшие 2 и 3 места, зано
сятся на районную Доску 
почета газеты «Ленинец», 
награждаются Почетными 
грамотами РК КПСС, рай-

I
исполкома и райкома проф
союза работников сельско
го хозяйства и заготовок.

Отделения,
“бригады,
звенья,
добившиеся высокого ка

чества уборочных работ' с 
косовицей на низком срезе, 
без потерь зерна, полным 
сбором половы и соломы;

обеспечившие проведение 
уборки хлебов в кратчай
шие по району срок&, не 
более 10 (десятц)' рабочих 
дней и добившиеся самого 
высокопроизводительного ис 
пользования уборочной тех 
ники и автотранспорта;

Добившиеся наивысшей 
по району, урожайности зер 
новых культур, но не ме
нее 120 процентов к пла
ну;

обеспечившие подготовку 
почвы под сев озимых по 
колосовым и зернобобовым 
предшественникам в луч
шие агротехнические сроки, 
но не позднее 25 июля, с 
высоким качеством;

обеспечивши® качествен
ную уборку соломы, выпол
нение задания по сбору по
ловы, подвоз̂  и скирдоза- 
ние всех грубых кормов к 
местам зимовки;

полностью обеспечившие
себя семенами яровых и 
озимых культур под уро- 
жай будущего ■ года с дове
дением до посевных конди
ций I  ц I I  класса в крат
чайшие сроки, но не позд
нее: по озимым— 1 авгус
та, по яровым— 20 сентяб
ря; добившиеся наиболь
шего снижения себестоимо
сти зерна и затрат . труда 
его производства (по сравне 
нпю с планом);

проводившие все работы 
по возделыванию, уборке и 
подработке зерна на высо
ком агротехническем уров
не с применением достиже

ний науки и передового 
опцта-

Для отеделений, бригад и 
звеньев утверждается три 
призовых места. Коллек
тив отделения, бригады, 
звена, занявший первое 
место, награждается Почет
ной грамотой РК КПСС, 
райисполкома и райкома 
профсоюза, заносится на 
районную Доску почета га
зеты «Ленинец» и коллек
тиву вручается вымпел 
«Передовой бригаде, звену 
за 1974 год».

Коллективы отделений, 
бригад и звеньев, занявшие 
2 и 3 места, награждаются 
Почетной грамотой РК 
КПСС, райисполкома и РК 
профсоюза, заносятся на 
районную Доску почета га
зеты «Ленинец».

Для
передовиков
производства
В районном соревнова

нии участвуют механизато
ры, водители автотранс
порта, колхозники и рабо
чие совхозов, постоянно за 
нятые на выращивании и 
уборке зерновых и кормо
вых культур, добившиеся 
наибольшего перевыполне
ния по району заданий и 
норм выработки, за весь пе 
риод выращивания и убор
ки. Обязательным условием 
является качество выпол
няемых работ, высокопро,- 
изводительное использова
ние техники, внедрений 
достижений науки и пере
дового опыта, получения 
экономии материально- де
нежных затрат на выпол
ненный объем работ и со
держание техники.

Победителям в районном 
соревновании считаются пе
редовики производства, до
бившиеся лучших показате 
лей по району по данным 
условиям. Для поощрения 
победителей социалистиче
ского соревнования выде
ляются путевки на ВДНХ, 
туристические и в дома от
дыха, а также выделяются 
для поощрительной прода
жи товары повышенного 
спроса.

Условия социалистиче
ского соревнования также 
разработаны во всех колхо
зах и совхозах района. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Администрации совхозов, колхозов по согласова
нию с партийными, профсоюзными и комсомольскими 
комитетами представляют материалы по итогам ра
боты хозяйств, отделений, бригад, звеньев п передо
виков производства управлению сельского хозяйства 
не позднее 10 октября.

Итоги соревнования подводятся совместным по
становлением бюро КПСС, исполкома райсовета и рай 
комов профсоюза работников сельского хозяйства и 
заготовок п работников пищевой промышленности.
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В Ч Е С Т Ьславного ЮБИЛЕЯ
В связи с предстоящим 

30-летием победы над гит
леровской Германией в Be 
ликой Отечественной вой
не Ростовское областное 
управление культуры и со
вет областного отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто
рии и культуры объявили 
областной смотр памятни
ков воинской славы в оз
наменование этой истори
ческой даты-

Главной целью смот
ра должно быть: про
должение выявления и 
увековечения мест бое
вой славы Дона, перио
дических подвигов тру
дящихся области,- улуч
шение дела охраны па
мятников и использова
ния пх в коммунистиче
ском воспитании насе
ления-

В  смотре участвуют мест
ные органы культуры, 
районные, городские отде
ления и первичные орган!! 
зацпи Всероссийского об
щества охраны памятни
ков истории и культуры. К  
участию в смотре привле
каются профсоюзные л 
комсомольские организа
ции, предприятия, колхо
зы, совхозы, учреждения, 
учебные заведения, школы, 
домоуправления и отдель
ные лица.

В  период смотра в горо
дах, районах и первичных 
организациях необходимо 
организовать проведение 
тематических вечеров, чи
тательских конференций, 
лекций и экскурсий. Во 
Дворцах культуры, клубах, 
библиотеках следует офор
мить фотовитрины, фото
выставки, выставки худо
жественных произведений, 
организовать показ кино
фильмов, посвященных ис
тории Великой Отечествен 
ной войны.

Молодежь должна при
нять активное участие во 
Всесоюзном походе комсо
мольцев и молодежи по 
местам революционной, бл 
евой п трудовой славы со
ветского народа, в выявле
нии воинских частей,' при
нимавших участие в обо
роне н освобождении насе 
ленных пунктов, городов и 
районов области, описание 
боевого пути этих частей, 
и* командиров, героев, со

вершивших подвиги в боях 
за тот или иной населен
ный пункт и т, д.

Для организации смотра 
памятников в пашем райо
не создан оргкомитет- В 
его состав вошли предста
вители партийных, совет
ских, комсомольских II 
профсоюзных организаций, 
отдела культуры, вонкома- 
та, ДОСААФ, редакции га
зеты «Ленинец» и местно
го радиовещания.

Итоги областно г о 
смотра будут подведе
ны после проверки от
четов, представленных 
оргкомитетами, создан
ными при сельских и 
городском Совете депу
татов трудящихся, по 
состоянию аа 9 мая 
1975 года,

В  ходе смотра один раз 
в квартал (к  пятому числу 
месяца следующего кварта 
ла)1 оргкомитеты представ
ляют информации о проде
ланной первичными орга
низациями работе по усло
виям смотра в оргкомитет 
района, адресуя в район
ное отделение общества ох 
раны памятников псторип. 
и культуры с пометкой 
«Областной смотр».

Предприятия, хозяйства 
и учреждения, где еще не 
созданы первичные органп 
зации, но желающие при
нять участие в областном 
смотре, должны подать 
письменные заявки в орг
комитет не позднее 15 ию
ля 1974 года-

Организации, акти
висты общества охраны' 
памятников, добившие
ся наилучших показате 
лей по условиям смот
ра, будут награждены 
дипломами областного 
отделения культуры и 
совета областного отде
ления общества охраны 
памятников истории и 
денежными премиями.

Оргкомитет обращается 
ко всем предприятиям, хо
зяйствам, организациям, 
учреждениям и активистам 
района с просьбой актив
но включиться в областной 
смотр памятников, посвя
щенный 30-летию победы 
над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.

Н. ПОПОВ,
секретарь оргкомитета.
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Колхоз «Россия» Ново- 
спассного района— один 
из нрупных в Ульянов
ской области. Сегодня 
на нолхозных полях тр у  
дится мощная техника, 
усоверш енствовалась тех  
нология созделывания 
всех сельскохозяйствен
ных культур. *

Изменился и облик 
колхозного села Рйпьев- 
ка. Здесь построены но
вые жилые дома. Дом  
культуры , заканчивается  
сооружение торгового 
центра, школы, больни
цы, прачечной.

НА СНИМ КЕ: новая
площадь села. Слеиа —  
Дом культуры .

Фото Ю. Белозерова. 
(Фотохроника ТАСС).

В партийных 
организациях

Выполнено .in 
решение?

Партком колхоза <̂40 
лет Октября» регулярно 
заслушивает на своих 
заседаниях .п партий
ных собраниях вопрос 
сы о ходе выполнения 
ранее принятых реше
ний.

Недавно на партий
ном собрании секретарь 
парткома А. А. Байгари 
нов доложил о мерах, 
принимаемых по крити
ческим замечаниям, 
высказанным коммуни
стами на отчетно-выбор 
ном партийном собра
нии. Предложено повы
сить ответственность 
партийцев за выполне
ние решений партсобра*
НИИ*

Готовиться 
к учебному 
году

Накануне летних от
пусков коммунисты 
Цимлянской школы Л: 2 
рассмотрели вопрос о 
подготовке шкЬлы к  
учебному году.

В  обсуждении вопро
са приняли участие ком 
мунисты В . М. Кобыл- 
кин, М- В. Ефименко, 
В. А. Кузнецов, Л. II. 
Кастосова, Л. С. Чеспо- 
кова- Школа кадрами 
укомплектована, ведет
ся заготовка строймате
риалов для ремонта. Не
обходимо обеспечить 
учащихся учебниками, 
оборудовать кабппеты 
истории, математики, 
обществоведения и дру
гие.

острый СИГНАЛ

ДИРЕКТОР ВОЗМУЩАЕТСЯ
Много было t разговоров 

в кабинете директора мя
сосовхоза «Добровольский» 
К. П. Диденко и с ним са
мим, п со специалистами о 
том, что на первом отделе
нии хозяйства нужно по
строить скотомогильник. 
Много было отговорок и 
обещаний...

Последнее из ппх—клят
венное—«все будет сдела
но на субботнике, 20 апре
ля». Но минул месяц, за
кончился второй, а дальше

обещаний дело не пошло- 
Еще за километр даже не 
слишком чуткий нос докла 
дывает, что скотомогилыш 
ка нет, а есть вместо него 
обычная свалка. А вокруг 
нее, в нарушение всех са
нитарных норм, пасется 
скот — частный и общест
венный...
Нет, не одними только раз 

говорами и предписаниями 
воздействовала ветеринар
ная п санитарно-эпидеми
ологическая служба района

на тов. Диденко. Налагали 
на него штрафы.

Он в ответ возмущался: 
— Всем, кто ни приедет, 

— по десять рублей. — Я  
без зарплаты остапусь...

Только ведь куда проще 
сделать все, как полагает- 
сяя. Тогда п возмущаться 
пе придется.

М. МОСКАЛЕНКО, 
зав. Волгодонской 

участковой 
ветлечебнице^



С П О Р Т И В Н Ы Е  
В Е  С Т  И

В ГО РО Д Е Волгодон
ске на стадионе <Строи- 
тель» прошли соревнования 

I  по многоборью комплекса 
ГТО среди коллективов фи
зической культуры города. 
В них приняли участие семь 
коллективов физкультуры.

В  командном зачете пер
вое место заняла команда 
лесокомбината. ' второе — 
горев язи, третье—химкомби 
нота.

В  личном зачете на пер
вом месте у женщин Т. Me 
щерякова ( городской узел 
связи) с суммой очков -327. 
У мужчин победил А. Ми
ку льник , (лесокомбинат) с 
суммой очков 377.

Победные очки в сорев
нованиях по многоборью 
ГТО пошли в зачет город- 

. ской спартакиады.
В ГОРОДСКИХ и за

городных пионерских лаге
рях. сводных отрядах по 
месту жительства и трудо
вых объединениях старше

классников проходит спар
такиада *Лето-74». Победи
тели городских финальных 
соревнований будут награж 
дены призами городского 
комитета комсомола и дип
ломами комитета по физи
ческой культуре и спорту. .

Первыми открыли спар
такиаду команды трудо
вых объединений старше
классников управлен и я 
>■ Волгодонска ромсг р о й>. 
Первое место в соревнова
ниях по многоборью ГТО 
занял отряд школы М ' 9, 
который, и 'стал победите
лем.

V  А- СИЛИЧЕВ.
председатель комитета 

по физкультуре и спорту.

погодл
В ИЮЛЕ
По данным многолетних 

метеорологических наблю
дений. среднемесячная тем
пература июля в Цимлян
ском районе 23,4 градуса. 
При этом максимальная 
температура может дости
гать 39—41 градуса, а ми
нимальная опускаться до 
7 градусов. Месячная нор
ма осадков 39 миллимет
ров.

1То сведениям Гидромет
центра СССР, средняя ме
сячная температура возду
ха в июле этого года в 
Цимлянском районе ожи
дается в пределах 22 — 24 
градуса, что будет нормой. 
Месячное количество осад
ков в .пределах 40—50 мил 
лиметров. несколько боль
ше нормы.

В первой декаде темпе
ратура умдуха ожидается 
в пределах ночью 13— 18. 
днем 21—26 градусов. В 
остальное время предпола
гается более высокая тем
пература: ночью 15 — 20.
днем 20—31 градус, в от
дельные дни до 35 граду
сов, Грозовые дожди ожи
даются в первой и третьей 
декадах, во второй декаде 
малооблачно и сухо.
• Ветер будет преобладать 
юго-восточный ■ при скоро
сти 5— 10. с частыми уси
лениями до 12— 15 метров 
в секунду.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
. ГИДРОМЕТЕОРОЛО- 

1 ГИ ЧЕСКАЯ 
/ , ОБСЕРВАТОРИЯ.

Л Редактор В. АКСЕНОВ.

СМОТР
,Вторни,н, 2 июля.

9.05 — Утренняя гим
настика. 9.20 —Новости.
9.30 --  ««Умелые руки».
10.00—-< Клуб нннопуте- 
шествий». 11.00 — «Совет
ский характер». 11.30 — 
Концерт. 15.10—Програм 
ма передач. 15.15 --  с В 
мире книг*. «Куда пой
ти учиться?* 16.45—Худо 
жественный фильм ♦Ве
селые истории». 18.10 ~  
Новости. 18.15 — -Под
виг». 18.45—День Дона.
19.00—«Человек в поле». 

.5 9.25 — Художественный 
фильм «Гончар и ы й 
круг-». 21.00 — «Время».
21.30—Концерт. 22.30 — 
Литературная передача.

Среда. 3 июля.
9.05 — Утренняя гим

настика. 9,20—-Новости.
9.30 — «Творче с т в о 
юных». 10.00 — «Чтобы 
быть счастливым». Худо
жественный фильм. 11.10
— 4 Хлеб земли*. 11.40 — 
На V Международном 
конкурсе имени П. И. 
Чайковского. 15.10 — 
Программа передач. 15,15 
'-« Н ау к а  сегодня». 15.45
— Играет симфонический 
оркестр. 17.00— «Фильм

-детям». 18.00—Чемпио
нат _мира по футболу. 
19.45 — «Солистка бале
та*. Художествен и ы П 
фильм. 21.00—«Время».
21.30—Чемпионат мира 
по футболу.

Четверг. 4 июля.
9.05 — Утренняя гим

настика. 9.20 —Новости. 
9.(30--«Лето пионерское». 
10.00*— «Ш агреневая ко
жа ». Телеспектакль.
11.25—«Ветераны войны 
в школе». 15.10 — Про
грамма передач. 15.15— 
Фильм «Шахтеры». 16.05
— « Ш ахматная школа »*. 
16.35—«Начало большой 
жатвы». 17.10—«Дым в 
лесу». Художественный 
фильм. 18.00—Новости.
18.15—День Дона. 18.30 
На вопросы отвечает 
член-корреспондент АН 
СССР В. Г. Афанасьев.
19.00—Закрытие V Меж
дународного конкурса 
имени П. И. Чайковского.

■ 21.00—«Время». 21.30—
Продолжение трансля
ции из Большого зала 
Московской консервато
рии. 23.00—Новости.

Пятница, 5 июля.
9.05 — Утренняя гим

настика. 9.20—Новости.
9.30—Беседы о спорте.
10.00—‘ Ш агреневая ко
жа». Телеспектакль. 11.20 
-«П есня-74». 15.10 —
Программа передач.
15.15—«-Армянская ССР».
15.45—«Революцией приз 
ванные». 16.30—Концерт. 
17.Q0 — «Мир социализ
ма». 17.30 — «Пастух». 
X удожествен ный ф ильм .
18.00—День Дона. 18.30 — 
Кубок СССР но футболу 
1 ;2 финала. 20.15—Кон
церт. 21.00 — «Время».
21.30—«Артлото». 22.50— 
Чемпионат СССР по пла
ванию. 23.10—Новости.

Суббота. 6 июля.
9.05 — Утренняя гим

настика. 9.20—Новости.
9.30—< Приходи, сказка».
10.00—«В мастерской ху
дожника». 10.30’-  —Музы 
кальная программа. 11,00 
«Для вас, родители».
11.30— «'Сегодня— Между
народный лень коопера
ции». 11.45 — Концерт. 
12.20—«Поэзия». 12.45 — 
«Здоровье». 13.15.— «Му
зы ка л ьный ка л е н дар ь ».
13.45—«Природа и чело
век». 14.15 — «По кон
цертным залам Москвы». 
15.15 — * Очевидное—неве
роятное*. 16.15 — Про
грамма мультфильмов. 
16.40 — Политическ и й 
обозреватель Ю. А. Ж у
ков отвечает.на вопросы 
телезрителей. 17.25—до- 
к v м е. нта л ьн ый Фил ьм 
«-Доброе утро». 18.00 — 
Чемпионат мира по фут
болу. 20.00 — Художест
венный Фильм «Сожжен
ный след». 21 00—Вре
мя*. 21.30 — Концерт.

Воскресенье, 7 июля.
9.05 — «На зарядку 

становись»! 9.20 —Ново
сти. 9.30— ̂ Будильник».
10.00—«Служу Советско
му Союзу». 11.00—«Музы 
кальный киоск». 11.30— 
л В это!} сказочной стра
не». 12.15 — «.Сельский 
час». 13.15—«Три сест
ры». Художественный 
фильм. 15.10—Докумен
тальный фильм. «'Доро
гой партии, дорогой от
цов v 15.35 — Концерт.
16.30—Программа мульт
фильмов. 17.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 18.10
— Чемпионат ! мира по 
футболу. 20.15—«Норма». 
Спектакль. 21.00—«Вре
мя». 21.30—Продолжение 
спектакля «Норма».

ЦИМЛЯНСКОЙ * 
КОВРОВОЙ 
Ф А БРИ КЕ 

требуются:
ученицы - прядильщицы, 
ученицы- крутильщицы, 
тростильщицы, 
транспортировщики.
Для женщин - одиночек 

имеется общежитие- 
Обращаться: в отдел

кадров фабрики- или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЮ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
на постоянную работу 

требуются: 
машинисты экскаваторов, 
машииисты кранов, 
бульдозеристы, 
электросварщики. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Степная, 14 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45-

Приглашаются на работу 
в пожарную охрану хим
комбината: 

шоферы 1, 2 классов, 
пожарные.
Обращаться: гор- Волго

донск, пожарная часть хим 
комбината.
t Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:
рабочие (женщины) по 

переработке птицы, 
рабочие для изготовле

ния и ремонта тары,
машинист холодильных 

установок, 
плотники, 
каменщики, 
грузчики, 
дворник.
Обращаться: пос.. Ново-

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

Администрация.

В ПОРТ
ВОЛГОДОНСК

требуются
на постоянную работу:
экскаваторщики,
трактористы,
Шоферы,
крановщики электрокра

нов,
электросварщики,
плотники,
матросы (женщины), 
мотористы.

j В  порту имеется столо
вая, одиноким предостав
ляется общежитие.

Обращаться: г. Волго
донск, порт, отдел кадров.

УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
объявляет набор на кур

сы машинистов экскавато
ров и автокранов.

Занятия с 10 июля 1974 
года без отрыва от произ
водства.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Степная, 14,

Р У К О В О Д И Т Е Л И
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х

П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
Г Р А Ж Д А Н Е !

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров, Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
детям.

ГРА Ж Д А Н Е!
Хождение по железнодорожным путям я  переход 

через них угрожает жизни людей. Берегите свою 
жизнь и жизнь товарища.

Ш КО ЛЬНИКИ ! *
Не играйте на железнодорожных путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запрещен, так как это угрожает жизни води
теля и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗАВОД-ВТУЗ / .

ПРИ ЗАВОДЕ РОСТСЕЛЬМАШ  1
О БЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-Й КУРС
ДНЕВНОГО И ВЕЧЕРН ЕГО  ОТДЕЛЕНИЙ
1974-1975 УЧЕБНОГО ГОДА.
Институт готовит инженеров-механиков по следую

щим специальностям: *
технология машиностроения, металлорежущие стан

ки и инструменты:
оборудование и технология сварочного производства;
машины и технология обработки металлов давле

нием;
сельскохозяйственные машины (конструирование и 

производство) ■
В завод-втуз принимаются лица, имеющие среднее 

образование, независимо от стажа практической рабо
ты, командированные организациями и предприятия
ми. (При отсутствии командировок, институт оказыва
ет содействие в получении направлений на учебу в 
завод-втуз от промышленных предприятии г. Ростова- 
на-Дону).

Время обучения в заводе-втузе засчитывается в 
трудовой стаж.

Обучение — 5 лет и 10 месяцев. Иногородние сту
денты обеспечиваются общежитием-

Прием заявлении по 4 июля.
Вступительные экзамены по математике (письменно 

и устно), физике (устно), русскому языку и литера
туре (сочнненне) провеется с 5 по 25 июля. Зачисле
ние в состав студентов п а .дневное и вечернее отделе
ния с 26 по 30 июля.

Заявления подаются на имя ректора завода-втуза с 
указанием факультета и специальности.

It заявлениям прилагаются следующие документы: 
командировка на учебу в завод-втуз, характеристика, 
документ об образовании (в подлиннике), автобиогра
фия. выписка из трудовой книжки, заверенная руко
водителем предприятия, медицинская справка (форма 
Л» 286), 6 фотокарточек (снимки без головных уборов, 
размером 3x4). справка с места жительства.

Паспорт, военный билет (для военнообязанных) 
н.чи приписное" свидетельство (для лиц призывного 
возраста)' предъявляются лично.

Документы и .запросы направлять по адресу: 344029,
г- Ростов-на-Дону, Студенческий пер., 4, завод-втуз. 
Приемная к о м и с с и я .

I ■ 1 '

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ № 5
объявляет набор
на курсы по подготовке 
рабочих следующих про
фессий:
арматурщиков,
бетонщиков,
кочегаров.
Срок обучения один-три 

месяца. За время обучения 
выплачивается стипендия 
60 рублей в месяц.

После окончания учебы 
оплата .труда сдельно-пре
миальная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие. Семейным в 
течение трех лет — благо
устроенная квартира.

Начало занятий 5 июля 
1974 года.

За справками обращаться 
в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, ул, Лени
на, 45.

Администрация.

Меняю однокомнатную
квартиру с удобствами в 
г. Харькове на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, 22 квартал, 
пер. Козлова, 41. Коз
лов Е. П.

ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 92

требуются:
каменщики.
плотники.
штукатуры,
монтажники.
Оплата труда сдельная и 

аккордно - премиальная. 
Выплачивается тридцать 
процентов надбавки за : пе- 
редвнжной характер работ
‘ Рабочие обеспечиваются 
спецодеждой и топливом. 
Одиноким предоставляется 
общежитие, квалифициро
ванные рабочие обеспечи
ваются квартирами в 
г. Цимлянске в порядке 
очереди. *

Обращаться: г. Цим-
лянск, Ростовской обя, 
ул. Свердлова, 37, ПМК-92 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45-

I Администрация.

ВОСТОЧНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

СЕТЯМ
срочно требуются 
на постоянную работу: 
старший бухгалтер ма

териального отдела, 
электросварщики, 
газоэлектросварщики, 
электрослесарц, 
ученики электрослесаря, 
золыцикн - обдувщики 

ТЭЦ,
грузчики-сливщики ТЭЦ,
плотники,
столяры,
шоферы 1, 2, 3 классов,

’ слесари по ремонту ко
тельного оборудования.

Всем работникам предо
ставляется уголь бесплат
но или по льготным ценам. 
Работающие на ТЭЦ. полу 
чают молоко и спецодеж- 
ЯУ-

Рабочим, показывающим 
хорошие показатели в тя
желых условиях труда, 
предоставляются один раз 
в год бесплатные путевки 
в дома отдыха.

Предприятие может ареи 
довать жилплощадь для се
мей рабочих.

Обращаться в отдел кад
ров Восточных электриче
ских сетей или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, • ул- 
Ленина, 45.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

на постояяную работу
* требуются; 

шоферы, , 
грузчики,
сантехники I  разряда, 
помощники машинистов

холодильных установок 3 
разряда, ,

кочегары,.
слесари-ремонтники,,! *■ - 
электрослесарц, L' 
рабочие,
газоэлектросварщики.
Обращаться в отдел каз 

ров при винзаводе, г.Цам- 
лянск, ул. С. Лазо или к 
Уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. . Волго
донск, ул. Ленина, 45. :.

л
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