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ПАХОТА: УДАРНАЯ ПЯТИДНЕВКА
РЕКОРДНАЯ ВЫ РА БО ТКА
Замечательных
успехов добились
механизаторы, колхоза «40 лет О к
тября». За пять дней ударной вах
ты под сев озимых культур подго
товлено 2069 гектаров почвы
Большой вклад в общее дело внес
механизатор
Я. Ф. Кольцов. При
пятидневной норме 67,5 гектара он
вспахал на «Кировце» 163,5 Не отста
вали от него Я. П. Каргальсков и
А. Ф. Брехов. За четыре дня они
своим «Кировцем» подготовили 314
гектаров почвы.
Рекордными были показатели и у

механизаторов, работающ их иа гусе
ничных тракторах. Например, Ф. Н.
Голявин со своим напарником ко м 
сомольцем
Ю ри ем
Банниковым
вспахали
за
пять
дней
на
«Т-74» 133 гектара. Это почти в три
раза больше задания.
Сейчас
механизаторы
хозяйства
продолж аю т наращивать темпы удар
ного труда на подготовке почвы.
руководитель

М. Ж И Д КО В,
селькоровского

Тракторист
колхоза
«Большевик» Иван Сер
геевич Ларионов
п о ка
зывает образцы
труда
на
подготовке
почвы
под озимые
и вспашке
зяби. Каждый день трак
тором «К-700» он пашет
по 25 — 30 гектаров, зна.
чительно больше нормы.
НА
СНИМКЕ:
Ларионов.

Фото

А.

И.

С.

Б урд ю го ва.

поста.

Качествопод контроль
В колхозе «Больше
вик» закончена подго
товка почвы , иод сек
озимых
на площади
пять тысяч гектаров.
Сейчас ведется зябле
вая вспашка под коло
совые на глубину 20 —
22 сантиметра, под про
пашные — на
25—27.
Качество пахоты строго
контролируется.
Ежедневно на полях
колхоза работаи»т 16—20
пахотных
агрегатов.
Ударными темпами ве
дут взмет зяби тракто
ристы на семи мощны-s
«Кировцах».
К первому октября
пахота почвы под зябь
на 10300 гектарах бу
дет закончена.
Хлеборобы хозяйства
борются за то, чтобы
и в будущем году полу
чить высокий урожаи
зерновых.
В. БУТКО,
главный агроном.

О Т К

ЗАПЯТЬ

УДАРНЫХ

Зя пять дней ударной
вахты в мясосовхозе «Ци.м
ляцекий» вспахано две ты
сячп гектаров под сев ози
мых.
Ежедневно
на
полях
совхоза работало дна Гит
лера по заправке горючим,
водовоз, две автоноходные
мастерские И сварочный
агрегат.
JB

Больше всех за интидневку
на
тракторе
вспахал Л. II. Сндненко — 14.j гектара, на
• ДТ-75' Н. Д. Прокопчук
— 8.4. на «Т-4» П. М. Кал
мыков — 100 гектаров.
Нанвыгшгй сменной вы
работки
добился А. В.
'Грушко. На «Кировце* оп

вспахал ВО гектаров при
норме 1(i.7. Л. В. Пашке
вич на чДТ-7Г>» выполнил
почти пять сменных норм.
На площади -!П гектаров
при норме
10.1 гектара
подготовил почву иод ; сев
озимых
П. М. Калмыков
на тракторе «Т-1».
В совхозе вспахано 1853
гектаров зяби.
В. Д РСМ О В,

План—
досрочно
Выполняя социалистиче
ские обязательства по до
срочному завершению чет
вертою
года пятилетки,
коллектив
Нолгодонского
автотранспортного предорп
нтия на три дня р а н ь т е
срока выполнил производ
ственное задание августа.
Сделано всего И миллио
нов 213 тысяч пассажнрокилометров.
Добросовестно
потруди
лись в августе все работ
ники предприятия. Но осо
бенно высокой производи
тельности добились води
тели автобусов А. II. Инют
кип. Н. И. Ккимов. кон
дуктор А. Я. Кабапова.
таксист
II.. II. Марченко,
шофер грузовой автомаши
ны М. И. Коротков и дру
гие.
По предварительным под
счетам, до, конца месяца
будет сделано дополнитель
но к плану не менее 500
тысяч пассажире-километ
ров.

П О К А З У Х А
вильпо пройдешь — две
минуты па липший круг.
В ито 1е — больш ая эконо
мия и сверхплановые гек
тары.
— Настроили нас хоро
шо, — говорил Яков Бо
ричеве кий. — дам сегод
ня не менее грех норм.
Яков
сдержал
слово.
Высочайшей
выработки
добились и остальные
ханизаторы.
Однако
ударный
труд
на
полях
птицесовхозз
царил только лиш ь сутки.

Добившись высокого ре
зультата, здесь в послед
ние дни пахали по пять
гектаров.
Больше того,
показуха
родила преступное реше
ние. Дабы быстрее подго
товить поле в совхозе, ре
шили сжечь ячменную со
лому. II ее сожгли. Сожгли
на .)0 гектарах. Здесь оста
вили следами пепла копен
свою роспись главный агропом Н. К. Ткаченко и
бригадир В. II. Баигарньов.
Решение
было
скоро
течным,
непродуманным.
Вот что по этому поводу
ю ворит один из участни
ков ударной вахты на па
хоте тракторист Григории
Норпчевский.
— В те сутки, когда
мы
уж е заканчивали

ударную вахту, все уви
доли—площадь под па-

В честь
празд ника
Работники лесоперева
лочного комбината дея
тельно готовятся к свое
му традиционному празд
нику — Дню работника
леса. На предприятии с
10 августа проходит ме
сячник ударного труда.
Сознан штаб месячника.

=

который регулярно под
водит итоги социалисти
ческого
соревнования
коллективов.
Первенство среди ра
ботников цеха древесно
стружечных плит удер
живают смены .4. П.
Шубина. В. И. Кузьмина
и М. М. Попова. Высо
кой выработки достигли■'
бригады, которые воз
главляют В. А. Плотни
ков. И. В. Листа. М. .И.
Дружинеч. И. С. Жи
лой. Д. Т. Егоров и Н. А.
Куевда.
В. ФИСЕНКО.
инженер
по соревнованию.

Н авер сты вая
упущ енное
Коллектив Волгодонского
участка
«Кавсантехмонтаж* прилагает все силы к
тому, чтобы ликвилпровать
отставание, которое было
допущено на строительстве
рыбохолодильника. Добро
совестно трудится па объ
екте
звено
Александра
Андроновича Акулиничева.
Слесари заняты монта
жом сантехнических
стем на блоке подсобных
цехов. Каждый из них си
стематически
выполняет
сменные нормы выработки
на 12-— 130 процентов. Осп
бенно производительно тру
днтся сантехник- Анатолий
Григорьевич Колганов.
На объекте закончен мои
таж канализационной си
стемы. Подходят к концу
работы по установке водо
провода. Монтажвякад! до
ставлены последние трубы
для отопительной системы.
И ЛАВРУХПН.
начальник Волгодонского
участка
«Кавсантсхмонтаж».

главный бухгалтер.

И О Л Е

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ УДАРНОЙ ВАХТЫ В ПТИЦЕСОВХОЗЕ ИМЕНИ ЧЕРНИКО ВА
ВСПАХАНО
300
ГЕКТАРОВ
ПОЧВЫ, НА ПОЛЯХ РАБОТАЛО ШЕСТЬ ТРАКТОРОВ. В
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УДАРНОЙ ВАХТЫ ВСПАХАНО 190 ГЕК
TAPOB. А ПОТОМ Л И Ш Ь ТОЛЬКО 110.
ПОЧЕМУ КА Ж
ДЫИ ТРАКТОР ДАЛ ВЫ РАБОТКУ ЗА ЧЕТВЕРО СУТОН
ТОЛЬКО ПО ПЯТЬ ГЕКТАРОВ? А Н А ЛИЗ ПЯТИДНЕВНОЙ
УДАРНОЙ ВАХТЫ
НАГЛЯДНО ГОВОРИТ,
ЧТО ЗДЕСЬ
П РИ Ж И ЛА СЬ
. "

Цена 2 коп-

ТРУДОВАЯ ВАХТА ВОЛГОДОНЦЕВ

Работники
автотран
спортного
предприятия
полны
стремления
как
можно больше
перевезти
пассажиров, повысить куль
туру обслуживания.
В ЧЕРНОВА.
старший экономист
предприятия.

„ Л Е Ш И И XI, А

Она началась с актнмной организации — Гинь
5игь и бить иге рекорды
района Вить, хотя бы од
ним дном
Кстати. :mw
точки зрения
придержи
г,алея и секретарь партко
ма А. А. Чуиилко.
И подготовка, и opiaHii*
дация ударника* были на
высоте. Здесь и нпчасоЬоц
график, и штаГ> а ноле, и
прочие расчеты Вплоть до
ка Ихдо и
\\ и н уты
Ведь
каждый механизатор зиа.г,
один круг—2-5 минуты. Пра

1974 года.

области-

хоту
мала.
Приняли
срочное решение — не
тратя
в р е м е н и,
сжечь солому на ближ 
нем участке. На моих
глазах и глазах
моих
товарищей одна за дру
гой яркими кострами
вспыхивали копны со
ломы.
Смотрели па это и со
седи черниковцев. Вот что
сказали главный
зоотех
ник мясосовхоза
«Добро
вольский') П. 11. Ж урав
лев и управляющий отда
лением ,V Л этого совхоза
В. Т. IИеговой.
— К ак можно
вот
так, просто.
вынести
смертельный
приговор
такому
корму.
Непо
нятно.
Действительно, непонят
но. Как могли пойти в
птицееовхозе имени Чер
никова на подобное пре
ступление.?

А остановиться было не
обходимо. Ведь знали в
хозяйстве, что организо
вать двухсменную работу
яа протяжении пяти дней
было просто по иод силу.
Сейчас в совхозе нет под
менных трактористов, трак
торы стоят.
—Там, где сожгли соло
му, только я сделал пер.
яуга борозду, да и то на
пятый день, — добавил
Григорий Боричевскии.
От всего хорошего, что
сделано
механизаторами
за одни сутки, до ней роду
манного решения руководи
телей хозяйства был один
шаг. Шаг заведомо невер
ный, но
с
н а я е ждой — об этом никто на
узнает,
следы
запашем.
Однако упустили одну де
таль, преступность и пахо
той не скроешь.
П. КОЛЬЦОВ,
наш спец. корр.

К сведению
депутатов
4 сентября
1874 года
в 11.00 часов в помеще
нии
сельхозуправления
состоится
сессия
рай
онного Совета депутатов
трудящ ихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ:
1. Об организаторской
работе колхозов, совхозов, управления сельско
го хозяйства и сельских
Советов депутатов
тру
дящихся по увеличению
производства
и загото
вок
сельскохозяйствен
ной продукции. (Доклад,
чи к
тов.
Строганов
И. М.).
2. Информация
о вы
полнении решения пер
вой
сессии
райсовета
«Об улучш ении t воспи
тательной работы и на
чальной военной подго
товки с допризывника
ми и призывной
моло.
дежью». (Д окладчик тов.
Степаненко С. Н.).
3. Отчет о работе пла
ново-бюджетной
и тор
говой постоянных
ко
миссий. (Дгшпадчин тов.
Исаев А. Я.).
Партийная гр упп а нач
нет работу в 10 часов.
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ЦИМ ЛЯНСКОГО

“

РАЙКОМА

КПСС

поднимать звание коммуниста
В июле районная партийная организация полно
стыо закончила обмен партийных документов. Но
вые партийные билеты с изображением основателя
нашей партии и государства В. И. Ленина получили,
более 3000 коммунистов. 22 августа состоялся пленум райкома КПСС, рас
смотревший итоги обмена партдокументов и задачи
по дальнейшему повышению авангардной роли ком
мунистов и борьбе за выполнение решений. С докла- *
дом выступил первый секретарь РК КПСС А. С.
ПОЛУЯН. Ниже публикуется краткий отчет с пле
нума.

сбйчар подходят к даче
рекомендаций.
Партийные организации
более настойчиво и целе
устремленно
провсдят в
ж изнь
реш ения
XXIV
съезда партии, Пленумов
и постановления Централь
ного Комитета.
Возросла
авангардная роль комму
нистов на производстве,
целенаправленней
стала
идейно-воспитательная ра
Еще до
начала обмена
мшой года
в партию
бота, отметил докладчик.
партийны х документов бы
принято только четыре
Возросла действенность
ла проведена больш ая под
доярки, две свинарки,
партийны х собраний, ком
готовительная работа, от
семь телятниц и скот
мунисты
белее
активно
метил тов. Полуян.
ников и один чабан.
в обсуждении
Во всех первичных пар
Особенно плохо эта 'участвую т
и решении коренных во
тийных
организациях
работа
поставлена в
просов развития экономи
прошли собрания с повест
парторганизациях кол
ки и культурного развития
кой дня:
«Итсгн работы
хозов имени Ленина,
колхозов, совхозов, п р е д -'
майского (1972 года) Пле
«Клич Ильича»,
«40
приятпй, организаций
и
нума ЦК КПСС и задачи
лет Октября», совхозов
учреждений.
партийной организации по
«Добровольский», «По
В большинстве партий
обмену партийны х доку
таповский» н других.
ных организаций вошли в
ментов». Обсуждались , и
Организационному отде
практику и стали систе
такие вопросы, как «Твой
лу надо сделать тщ атель мой в работе регулярные
партийный билет», «КПСС
ный анализ работы пер
информации о ходе выпол
— партия
нового типа,
вичных партийны х орга
нения принимаемых реш е
партия
строителей
ком
низаций по росту
рядов
ний. Каждому ясно, какой
мунизма»,
«Коммунисты
партии, строже спраш ивать
эффект это дает в работе,
готовятся к обмену партс тех,
кто не придает
как повыш ает авторитет
документов», «О ленинских
должнсго значения этому
выборных партийны х орга
принципах и нормах пар
важному участку партий
нов.
тийной жизни»,
«Комму ной работы.
,
Весь комплекс орга-*
нист—идейный борец пар
За это время стала .бо
низациоиных и полити
тий» и другие.
лее совершенной структу
ческих
мероприятий,
В июне 1972 года нрЬвера районной
партийной
проведенных районным
ден пленум райкома пар
организации. В ее составе
комитетом партии, пер
тии по итогам работы май
90 первичных, 75 бригад
вичнымп
партийными
ского (1972
года)
Пле
ных, отделенческих и цехо
организациями, заметно
нума ЦК КПСС.
вых парторганизаций, 213
поднял активность ком
В период подготовитель
партийных групп.
мунистов нашего райо
ной работы к обмену пар
Сейчас
практически
на. Достаточно сказать,'
тийных документов в рай
все важные участки в
что на партийных соб
коме партии, во всех пер
совхозах, колхоза;, на
раниях по итогам обме
вичных партийных
орга
промышленных
пред
на партийных докумен
низациях были
созданы
приятиях и в организа
тов явка составила бо
комиссии
по проведению
циях охвачены партий
лее ,95 процентов. Вы
собеседований с коммуни
ным влиянием.
ступило 508 человек, в
стами. В состав комиссий
В период подготовки и
том числе рядовых ком
вошли секретари,
члены
в ходе обмена партийных
мунистов — 281.
бюро райкома партии, а
документов первичные пар
Достойной формой вос
на местах — секретари
тпйпые организации райо
питания стали отчеты ком
иервпчных партийных ор
на проделали
значитель
мунистов па собраниях в
ганизаций, члены партко
ную работу по повышению
первичных Партийных, от
мов, партбюро.
активности \ п ответствен деленческих
и
цеховых
Обмен партийных до ности
коммунистов, их* партийных
организациях,
кументов длился почти
авангардной роли на про-' партийных группах.
15 месяцев. За это вре изводстве.
Особое место в своей ра
мя районная партий
Действенным средством
боте, как важной
ферме
ная организация вырос
воспитания стали индиви
контроля и развития впут
ла н а 134 человека, ор дуальные
собеседования.
рппартийной демократии,
Это была не сверка анкет
ганизационно
окрецла.
отводится
критическим
В партию пришли гра ных данны х и уточнение
замечаниям, высказанным
записей в партийных до
мотные товарищи, пере
па партийной
конферен
кументах, а откровенный
довики производства из
ции, пленумах, собрани
разговор о том,
какой
всех отраслей народно
ях партийных активов. По
ж ивет каждый
го хозяйства, специали жизнью
всем критическим замеча
коммунист, как он выпол
сты, передовая интеллн
ниям
разрабатываю тся,
няет Программу
партии,
генция.
утверждаю тся
иа
бюро
требования
Устава
КПСС.
райкома партии
и дово
Качественный
состав
В результате прове дятся до сведения испол
районной партийной орга
денной
работы более
нителей соответствующие
низации мог бы быть луч
600 коммунистов райо
мероприятия.
ше, если бы все секретари
на, ранее не имевших
Т акая ж е система сло
партийны х
организаций
партийных
поручений,
жилась в настоящее время
по-настоящему занимались
дополнительно
включи
в большинстве первичных
вопросом отбора
в пар
лись в активную жизнь
партийных организаций.
тию, отметил то». Полу
своих парторганизации.
Далее
докладчик отме
ян.
Именно через партий тил, что
подготовка и
Серьезные недостатки в
ные поручения комму
проведение партийных со
работе по отбору в пар
нист
особенно тесно
браний все ещ е находятся
тию имеются в парторга-,
связан со всей деятель не па должном уровне, не
« и зац и я х бригад и отде
ностью партийной орга
всегда отвечают требова
лений. Низовые
партий
низация всего коллек ниям, . изложенным в по
ные звенья мало проявля
тива.
становлении ЦК КПСС по
ют инициативы
в
этом
В перисд подготовки и Ярославской
городской
вопросе, ж дут
указании
обмена партийных
доку
партийной организации. В
сверху, когда к ним при
ментов предъявлен особо
партийных
организациях
дет секретарь парткома и
строгий спрос к коммуни
колхозов
имени
Карла
непосредственно займется
стам, нарушающ им
пар Маркса, «40 лет Октября*,
приемом в партию. Такие
железнодорожной станции
недостатки полностью от тийную дисциплину, допу
скающим аморальные про Цимлянская, рыбхоза «Гра
носятся к партийным труп
чики», «Донкоопстроя» и
пам и комсомольским ор ступки, злоупотребляющим
служебным
положением
некоторых других
собра
ганизациям. Слабо
зани
ния проходят при низкой
маются ростом ряцов пар и т. д., то есть ко всем
тем, кто не выполняет
явке коммунистов, на об
тии
партбюро
Морозовтребований
Устава
пар суждение их, как прави
ского винсовхоза, рыбоколло, выносятся хозяйственхозов,
рыбхоза «Грачи тии. Первичные партийные
организации, бюро .райко 'ны е вопросы,
которые к
ки», Цимлянского
плодома партии освобождались
тому же сводятся к под
пптомиического совхоза.
Особенно большие пре от лиц, недостойных и по ведению итогов то ли по
зорящих высокое
звание
кампаниям, то ли по квар
тензии к партийным орга
члена ленинской партии.
талам. Такие
недостатки
низациям и их секретарям
Партийные организации
нужно решительно изж и
в деле укрепления кадра
вать.
f
ми производственных уча стали больше предъявлять
требовательности
и при
Руководствуясь
указа
стков и в животноводстве
приеме из кандидатов в
ниями XXIV съезда пар
Это наглядно- видно
районный комитет,
из такого примера. За члеиы партии, а коммуни тии,
первичные партийные ор
сты более
ответственно
последние два с поло-

|

ганизации ведут работу по
повышению действенного
контроля, проверке испол
нения партийных реше
ний.
На
отчетно-выборных
собраниях в прошлом году
в партийных организациях
избраны комиссии по конт
ролю хозяйственной дея
тельности
администра
ции. В комиссии рекомен
дованы наиболее
автори
тетные
коммунисты
из
специалистов, рядовых р а
бочих, колхозников,
слу
ж ащ их, хорошо зн а ю щ и х '
производство.
В м е ^ е с тем районный
комитет, партийные орга
низации не добились того,
чтобы эти комиссии пол
ностью использовали свое
право контроля над дея
тельностью администрации.
Разве
можно
сказать,
что комиссии по контролю
в промкомбинате,
пищекомбинате, ПМК-10 рабо
тали и дали какой-то эф 
фект? Планы этими пред
приятиями не выполняют
ся,
руководители
мало
проявляли
инициативы,
дисциплина в коллекти ва!
слаба.
С каждым годом улуч
шается
качественный
состав секретарей первпчных и цеховых парт
организаций. В настоя
щее время
секретари
.первичных парторгани
заций имеют
высшее,
незаконченное высшее
н среднее образование,
подавляющее большин
ство является специа
листами сельского хо
зяйства,
инженернотехническими работни
ками, учителями. Более
35 процентов среди ни*
женщины.
Хорошие
кадры
н в цеховых
парторгаииз а ц и я х.
Здесь более 65 процен
тов секретарей
имеют
высшее и среднее обра
зование.
В районе большинство
руководителей и специали
стов колхозов и совхозов,
промыш ленных предприя
тий и организаций облада
ют хорошими организатор
скими способностями, пра
вильно
понимают и поделовому решаю т стоящие
перед коллективами зада
чи.
Улучшился
качествен
ный состав специалистов
и руководителей среднего
звепа в сельском хозяй
стве.
Однако наша работа
с кадрами не отвечает
пока еще требованиям
XXIV съезда
партии,
недавно принятого ЦК
КПСС
постановления
«О работе
сельскохо
зяйственных
органов
по
переподготовке п
повышению квалифика
ции руководящих кад
ров и специалистов кол
хозов и совхозов».
Следует обратить
вни
мание партийны х органи
заций, руководителей кол
хозов и совхозов, управ
ления сельского хозяйства
на эту сторону дела.
Мало специалистов го
товится за счет хозяйств,
слаба
связь со школой,
недостаточно ведется
ра
бота со ш кольниками в де
ле воспитания любвп к
’■чуду хлеборобал
Секретарям
партий
ных организаций необ
ходимо всю
работу с
кадпамп взять под осо
бый контроль, выдвиже
нис работников на ру
ководящие
должности
необходимо
провопить
после широкого обсуж
дения их деловых и но

"альных качеств, орга
низаторских
способно
стей.
Докладчик подробно остановился на работе парткомов по руководству оощественнымп организаци
ями, отметпл
возросшую
роль
сельских Советов,
профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных организаций в претворении в ж изнь решений
XXIV съезда КПСС.
Обмен партийны х документов
способствовал и
оживлению идеологической
работы партийных органи
заций. Улучшились
иодиор и подготовка прспаган
дистов. Выработалась система в ироведенип политической и экономической
учебы
кадров,
политикформацпй. К сожалению,
ещ е слабо поставлена эта
раоота в мясосовхозе «Дубенцовский», в колхозах
«Клич Ильича') и имени
К арла Маркса и в ряде
других парторганизаций.
->рпзывы
ЦК КПСС к
пвртни, к советскому народу,
постановления
о
развитии социадистического соревнования в решающ ем и определяющем годах девятой пятилетки вызвали неоывалый трудовой
подъем у тружеников рай
она и потребовали от пар
т и й н ы х организаций
ко
ренного улучшения в этой
работе, отметил доклад
чик.
Только
на
период
уборки урожая партор
ганизации дополнитель
но направили в поле
водство 219 коммуни
стов, 107 комсомольцев.
Было создано 69 партийных . . и
партийнокомсомольскпх
групп,
утверждено 83 партор
ганизатора, 89 политин
форматоров, 191 агита
тор.
Хорошая организация тру
да, широкое развитие соц
соревнования, помощь си
биряков, трудящ ихся Вол
годонска, Цимлянска
понесмотРя на
йлптта
ТП>Ю
П0Г0ДУ,
бай и, д о б и ть ся ^' высоких
темпов уборки. С 93 тысяч
гектаров посевов собрапо
по 21,3 центнера зерна.

цесовхоза имени Чернико
ва и винсовхоза «Октябрь
ский»,
которые
перевы
полнили
народнохозяйственный план текущ его года и сдавали хлео в счет
десятой пятилетки.
Перевыполнили народно
хозяйственные
планы
и
заверш или
пятилетку по
продаже хлеба вннсовхозы
«Болыповский», «Дубенцов
ский», «Краснодонский).
В заключение докладчик
осветил
задачи
работы
партийных организации по
завершению
сдачи хлеба
государству, заготовке кор
мов
для
общественного
скота, закладке основ урож ая будущего года,
П рения по докладу открыл секретарь парткома
овощесовхоза
«Волгодопской» В. П. Клейманов,
— Обмен
партбилетов,
— сказал
он, — явился
как бы анализом деятель
ности партийной организа
ции, сильны х и
сла.бых
сторон к аж д о го . партийца.
На собеседованиях предъявлены серьезные требеваяи я
к
коммуниствм
гг> Венгеренко. БондареВу_ Сейчас к ним претен3IJg нет. Они не только
хорошие производственвпки, но н активно сталп
участвовать в обществен*
пой ж изни.
Эту ж е мысль — о по*
вышенпп ответственности
каждого
коммуниста
за
выполнение
порученного
дела подчеркнул в своем
выступлении
начальник
ГШК-92 В. П. Савенков.
Благодаря росту активно
сти коммунистов в ходе
f M<?Ha партонлетов
стаб,,ЛЫ1° раооталп в-се
^ аспсн и бригады. К оллек
тив ' ПМК выполнил плаЯ
семи месяцев на 102,4 про
цента.
Рисовод совхоза «Рома
новский» Т. И. Чекина от
метила, что
коммунисты
стали активней
участво
вать в подготовке партий
ных собраний, в обсужде
нии
вопросов
nq,BecrKrt
ДНЯ)
повысилась боеви-ю сть
партийных групп.

ПеРедовиками
ва являю тся механизаторы
Н. Д. Скорик, М. 3. Кова
лев и другие.
Исполком Романрвскогэ
сельского Совета стал коп
Наивысшей
урожай
кретнее заниматься вопро
ности среди совхозов и
колхозов добились тру- сами производства, отмеженики
Болыповского тила
его
председатель
мясосовхоза,
получивА- А- Забазнова. Это слез
шие с каждого из 2409 ствие того, что коммунигектаров по 28,9 цент- сты-деиутаты' целенаправнера
зерна.
по 26,9 ленно ведут работу, глубцентнепа собрали в Вол же стали вникать в нужгодонском
овощесовхо- ды и запросы хозяйства,
эе.
Среди виноградарРабочий
мясосовхоза
екпх
совхозов
нап- «Дубенцовскпй»
А.
П.
больший урожай полу- Кушнир рассказал о bcjчен в «Дуйенцовском» росшей трудовой активно
сти коммунистов, об их
— по 38.6
центнера с
организаторской работе в
каждого гектара.
Больш их успехов в со коллективах. Именно это
циалистическом соревнова позволило отделению соинии но увеличению пропз- хоза
вырастить
урож ай
водства и заготовок зерна зерновых по 28 центнеров
добились коллективы птп- с гектара.
Выступившие затем бригадир слесарей Цимлян
ского ремонтно-механического завода, член бюро РК
КПСС В. Л. Седенков, бригадир винсовхоза «Рябичевскин», кандидат в члены обкома КПСС Э. П. Ива
нова, заместитель председателя внештатной партий
ной комиссии райкома партии А. И. Селиванов под
черкнули необходимость использовать оправдавшие
себя в период обмена партбилетов формы и методы
повышения ответственности коммунистов за выпол
нение уставных требований. В частности, отмечалось,
что собеседования с членами партии следует прово
дить и впредь. В каждой партийной организация
должпа быть создана остановка взаимной требова
тельности и принципиальности.
В работе пленума принял участив н выступил е
речью член бюро областного комитета партии, за*
ведующпй отделом организационно-партийной рабо
ты Н. Д. Великов. По обсужденному вопросу пленум
принял соответствующее постановление.
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

С ОРЕВН ОВАНИЕ

ЖИВОТНОВОДОВ

Секрет успехов—в уме
лой организации социали
стического
соревнования
среди животноводов. П ар
тийный комитет хозяйства
систематически занимается
этим вопросом, ни на час
не ослабляя внимания к
нему. Работа по разверты 
ванию трудового соперни
чества ведется планомер
но и продуманно.
Помню начало года. В
красных уголках каждой
фермы вывешены красоч

но оформленные обязатель
ствй. А рядом—Итоги вы
полнения обязательств за
прошлый год. Фамилии по
бедителей выделены крас
ным цветом, а синим—тех,
кто не сдержал слова. По
итогам каждой декады по
являлась красочная листов
Ксьмолния, славящ ая пере
довой коллектив и зову
щ ая • подтянуться отстаю
щих. И -Сель была достиг
нута: темп был взят высо
кий, надои не снизили, а

даж е повысили.
Пришлось мне быть в
парткоме
хозяйства и в
разгар
весеннего
сева.
Секретарь А. Я. Исаев,
председатель
профкома
М. И. Впчкптов, агитатор
фермы М. В. Агашина ве
ли разговор о том, как
лучш е показать итоги со
ревнования
животноводов
за первый квартал. Все
сошлись н а одном мнении:
выпустить листовку - мол
нию «Они
могут взять
3-тысячный рубеж»—о тех,
кто надоил за квартал по
700—800 килограммов мо
лока на каждую ф у р аж 
ную ' корову.
,
• — Это будет
лпстовкапрпзыв, — говорил секре
тарь парткома А. Я. Иса
ев.—Во-первых,
она даст
четкие ориентиры передо
викам. во-вторых, заста
вит подтянуться отстаю

щих
животноводов.
Тех, кт» выходил
я»
штурм
3-1ысячного р: f5eж а, насчиталось 11 ч »ловек. Это большой ус Вех,
если учесть, что по ит<»гам
1973 года в колхозе (|ы л о
всего л иш ь две д о я р к и трехтыся>шицы—это
ком 
мунисты А. М. О рлова и
В. И. Сиколобова.
И вот прош ло полгода.
Я снова на ааседанип тн р т
кома колхоза имени Л ен и 
на, где н аряду с ходом
уборки слушаемся вопрос
об итогах со ц иаласти геско
го соревнования ж и ю т н о
водов. Прогноз с ори енти 
ром на м аяков себя пол
ностью оправдал. Т еперь
уж е вместб 11, 19 д о я р о к
претендуют на ?р ех ты сяч
ный рубеж. Д оярке П. М.
Тарасевич, H anpiufep, н а 
доила за ш есть месяцев
по 1978 килогра>еиов на
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« д н у ф ураж ную корову. А
следом идут А. М. Орлова,
В. И. Сиволобова, Л .^ В.
Н айденова, Г. М. Щ укина,
А. С. Пескова и другие
доярки.
Значительно подтянулись
и те, кто далеко отстал.
Это и дало повод заведую
щей МТФ Л» 1 К. Ф. Кова
левой заявить:
—Свои социалистические
обязательства мы выпол
ним досрочно. На ф ураж 
ную корову к концу года
надоим по 280С—2900 ки
лограммов.
Именно этой ферме и
присуж дено по итогам по
лугодия ' первое место
о
вручением
переходящего
Красного знамени и пре
мии в сумме 200 рублей. Л
всего по колхозу награж де
н ы премиями и ценными
подарками по
условиям
соревнования за полуго
дие 19 доярок, три птични
цы, девять свинарок и 18
скотников дойных и • от
кормочных гуртов. На эти

цели израсходовано около
2000 рублей ‘ из фонда м а
териального поощрения.
И еще хочется добавить
к этим заметкам: успех
соревнования
животново
дов _ определяется
такж е
участием в нем спеппалис
тов хозяйства.
Активно
занимаются этим вопросом
главный зоотехник А. К.
П ужаев, главный ветврач
П. П. Луцевич, зоотехиикселекцирнер И; А. Фатее
ва и другие. Они не только
специалисты, п о' и полит
информаторы, организато
ры дня животновода, кото
рый проводится еж еквар
тально.
На последнем ,дне живот
новода
бригадир ; МТФ
Х° 2 коммунист В. И. Гвоз
денко заявил:
—Первое место :мы усту
пили МТФ Л» 1 временно.
К концу августа мы их
догоним и перетопим.
Итак, соредпованцЬ продо л ж ается."
П. КУБАНСКИЙ.

т д су in и н а - б о

к о м

О плохом качестве молока в колхозе „Большевик",
мясосовхоза „Добровольский" и в р я де других хозяйств.
В июле текущ его года
хозяйствам р а й ч аа возврат
щено Волгодонским
молзаводом
13388 килограм
мов молока, Ьвцду его низ
кого качества и непригод
ности для промыш ленной
переработки. Особенно тре
вожное п о л о тен ц е с к а ч е 
ством молока сложилось в
мясосовхозе
«Доброволь
ский», овощееовхозв «Вол
годонской» и колхозе «Боль
шсвнк».
О.вощесовхозу «Волго
донской», ввиду высо
кой кислоиностп, возгра
щено око,-*) 2600 кило
граммов,
мясосовхозу
«Дубснцовсжий>> — 2943,
колхозу «Большевик» —
1558 килограммов; молвка. Но все рекорда! «по
бил» мясосовхоз «Добро
КОЛЬСКИЙ»-, которому воз
вращено в общей слож-1

Редакции отвечают
Ц ИМ ЛЯН СКИЙ П И Щ ЕК О М Б И Н А Т
п о л н ы м ходом
ВЕД ЕТ К О Н С Е Р В И Р О В А Н И Е О ВО Щ ЕЙ И Ф Р У К Т О В . Т Ы С Я
ЧИ БАН О К О ГУ РЦ О В, ПОМИДОРОВ, ЯБЛО.Ч,
ВИ Ш ЕН И
Д РУГО Й П РО Д У КЦ И И У Ж Е
О ТП РАВЛЕН Ы
В
СЕВЕР
Н Ы Е РА Й О Н Ы С Т Р А Н Ы .
НА С Н И М КЕ: ПОДГОТОВКА О ГУ РЦ О В К К О Н С Е Р В И 
РО ВА Н И Ю .

Ф ото А. Б урд ю гова.

В С ЕЛЬСКИ Х С О ВЕТАХ
ИСПОЛКОМ
ПРЕДЛОЖИЛ
Исполком
Краснояр
ского сельского Совета
заслушал отчет предсе
дателя торгового пред
приятия А. М. Михай
лова о выполнении ма
газинами плана товаро
оборота за первое полу
годие.
В обсуждении
этого
вопроса приняли
уча
стие депутаты
и про
давцы тт. Л. М. Хохла
чева, Е. А. Беляевская,
И. П. Карташова, И. Д
Нефедов и другие. В
принятом решении ука
зано на слабую работу
по выполнению
плана
(98.5 процента).
Руко
водству торгового пред
приятия
предложено
полностью укомплекто

•

В районном комитете народного контроля

Я блоки—
м осквичам
В садоводч е е к о й
бригаде овоще-молочного совхоза
«Волгодон
ской», где бригадиром
К. А. . Щеглова, выра
щен отличный урожай
яблок. Их собрано уже
свыше 250 тонн.
В этой же бригаде на
площади десять гекта
ров выращиваются огур
цы. 104 Тонны их брига
да уж е сдала. К ним
прибавится. еще около
20 тонн.
На сборе фруктов и
овощей особенно отли
чились М. В. Загорулько,
3. К. Богачева,
М. Д. Персиянова. Хо
рошо потрудился и весь
коллектив бригады.
, Доброе слово хочется
сказать н в адрес лю
дей,
приехавших из
г. Красного
Сулина.
Онн ежедневно выпол
няют норму на сборе
фруктов на
120 про
центов.
Яблоки отправляются
в Москву, Воронеж, н
Впнсовхоз
«Болыновский» для переработки
на сок и вино.
Е. (УКОЛОВА,
агроном.

«ЛЕНИНЕЦ*

—

ОРИЕНТИР-НА МАЯКОВ
В колхозе имени Ленина за полугодие надоено -мо
лока 11498 центнеров, что на 1089 центнеров больше,
чем на этот же период прошлого года: Получено при
весов крупного рогатого скота свыше 1590 центнерот),
или на 200 центнеров больше, .чем год назад. П риве
сов
свинины
также получено почти на 150
центнеров больше.
Возросла и продуктивность животных. На корову
Надоено по 1483 килограмма, что выш е прошлогодне
го на 160 килограммов. Среднесуточный привес молод
ийка крупного рогатого скота возрос на 67 граммов,
а свиней—на 51 грамм по сравнению с первым полу
годием прошлого года.

3 •

вать кадрами торговые
. точки, а правлению кол
хоза имени Л енина —
своевременно и регу
лярно
предоставлять
магазинам транспорт.
УСКОРИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Второй год ведется в
хуторе Потапове при
стройка к средней шко
ле на 192 места. Ис
полком
Потаповского
сельского Совета заслу
шал на своем заседа
нии вопрос о выполне
нии обязательств но
строительству школы.
С отчетом
выстчшил
прораб ПМК-7 Ю. Т.
Сидоренко. Из 191 тыгя
чи рублей, отпущенных
па строительство, осво
ено 114 тысяч, в том
числе 47 тысяч в этом

году. Выступившие
в
прениях
депутаты
А. К. Ситало, А. М.
Рузанов
подчеркнули,
чи
строительство ве
зется крайне низкими
темпами.
В решении
подчеркивается,
что
срок
сдачи
должеп
быть выдержан.
ОТЧЙТЫВАЕТСЯ
КОМИССИЯ
На заседании испол
кома Цимлянского го
родского Совета заслу
шан отчет постоянной
комиссии по работе сре
ди молодежи.
С отчетом выступила
председатель комиссии
депутат А. А. Туголукова. В обсуждении во
проса приняли участие
депутаты Ф. С. Коль
цов, А. А. Зпборова.

ности 4176 килограммов,
из них 2466^-из-за высо
кой кислотности, а 1710
килограммов — из-за
примеси
нефтёпродукВ колхозе «Большевик»,
например.
приобретены
пять очистительно-охлади
тельных
установок,
но
практически работают толь
ко две. На вопрос,,_,лочему
не смонтированы н . не р а
ботают остальные устан ов
ки, ветврач колхоза Н. Ко
сенко ответил:
— У нас есть отдушина,
пока еще никто, не требует.
С транная позиция. Повы
щ ения качества продукции
требуют
интересы дела,
колхоза, государства. А в
колхозе «Большевик» ждут
толчка сверху. А пока эта
отдушина выходит боком.
По актам проверки от 18

Беречь землю и средства

Районный комитет народ
ного контроля рассмотрел
вопрос о грубых нарушени
ях закона землепользова
Критическая
статья,
ния, порядка приема на
опубликованная
в «Ле
работу и оплаты труда
нинце» 9 августа «Дубен
наемных лиц в винсовхозе
цовские ухабы», обсуж
«Краснодонский». Д ля вы
дена на заседании пар
ращ ивания бахчи на пло
тийного комитета. Парт
щ ади в 30 гектаров здесь
ком признал, что отме
бы ла привлечена наемная
ченные ■ статье недо
бригада в количестве вось
статки имели место.
ми человек (бригадир Г. И.
За неудовлетворитель
Т ерацуян).
ное обслуживание техни
Согласно
ус т н о м у
ки, занятой
на уборке
договору
администрации
урожая, и слабую орга
совхоза с членами наемной
низаторскую работу бри
гадиру
тракторно-поле
бригады, им были созданы
водческой б р и г а д ы
условия, отличные от ра
т. Дьякову объявлен вы
ботников совхоза.
говор
с занесением •
После посадки и прополки
учетную карточку. Меха
бахчи, члены бригады поч
нику отделения
№
1
т я полтора месяца ж или в
т.
Васильеву объявлен
Ростове, числясь н а работе
выговор.
в совхозе.
За
слабый контроль
за ходом уборки уро
П ри начислении зарпла
жая строго предупреж
ты членам наемной брига
ден секретарь парторга
ды были применены зани
низации отделения № 3 ■
ж
енны е нормы выработки,
А. С. Мещеряков.
в результате всего начисли
Главному агрон о м у
но около 2000 рублей за
Г. Г. Кожину и и. о. глав
ного
инженера VA.
Е.
прополку и обработку бах
Иванову предложено не
чи. При этом в общий
допустить подобного на
объем работ были включе
уборке риса.
ны три гектара погибших

Н А К А ЗА Н Ы

•М. ГАЙЧУК,
секретарь парткома.

п 19 июля забраковано п
не
принято молзаводом
более 40 ф ляг молока с
молочнотоварных
ферм
.V» 2 и 'Л » 5.
Комитет
народного
контроля объявил выго
вор главному ветврачу
колхоза
«Большевик»
II. II. Косенко и потре
бовал от правления'коп
хоза пуска в ход всех,
холодильных установокочистителей на фермах.
Материально
нагказг&ы
за порчу молока П, Д.
Елисеев и II. А. Вородавкпн из мясосовхоза
«Добровольский». Дирек
Пии совхоза предложе
но рассмотреть вопросы
улучшения качества мо
лока. а нанесенный хо
зяйству убыток восста
новить за счет винов.
ных.

посевов, которые ф актиче
ски
не обрабатывались.
Произошло это по халатно
сти агронома-полевода, ,Кре
■танина и инж енера по > р у
ду Казаченко. Всего>было
переплачено 1089 рублей.
' Но
за я в л е н и ю '. членов
бригады
' администрация
совхоза, помимо денежной
оплаты, отпускает им';, де
сять процентов : о т ’ урбяиая
арбузов.
Считая,' что подобная .j
практика означает сда
чу земли в аренду ча
стным предпринимате
лям и ведет к разбаза
риванию урожая и де
нежных средств, район
ный комитет народного
контроля своим поста
новлением обязал глав
ного агронома В. И. Саппна в течение недели
расторгнуть договор с
наемной бригадой и при
нять необходимые меры
к сохранению урожая.
Серьезно предупрежде
ны за халатность и на-|
казаны по
пол-оклада
каждый агроном-полевод I
Кретинин и инженер по |
труду Казаченко.

Кружки при дворце
Пранл.'ние- Дворца к у л ь 
зовать а к к р с к у ю гр у п п у ,
ту р ы
«Ю ность*
особое
которая наряду с изучени
внимание уделяет
о р га н и 
ем
теоретических .а кте р 
зации и развитию народно
ски х дисциплин
могла бы
го творчества.
сразу готовить
спектакли.
При дворце организова
При. «Ровеснике»
намеча
ны и работают эстрадный,
ется создать и театральную
инструментальный,
танце
студии! из учащ ихся 8 — 1(1
вальный
и драматический
классов,
ГИТУ и рабочей
коллективы , к р у ж к и т е х я и '
молодежического творчества ■— фо
Несколько
иным
будет
то и радиотехнический.
В
организационная и творче
них занимается более 100
ская стр уктур а театра эст
человек, в большинстве сво
рады- Этот коллектив вбе
ем работники лесокомбина
рет все ж анры искусства:
та и
опытно-нксиернмси
м узы ка л ьн ы й .
актерский,
тального завода.
танцевальныйВ
творче
У ч а с тн и ки художествен- i ском портфеле создаваемого
ной
самодеятельности
с
коллектива сцены и скетчи,
большим желанием вы сту
одноактные водевили, эст
пают с концертами
перед
радные обозрения.
волгодонцами и гр у ж ё н и ка Первое, над чем
начнет
ми
Ц имлянского
района.
работать
коллектив,
—
Только за летний
период
мюзикл
в
трех
частях
они дали 63 концертана
-■Поговорим всерьез>.
которы х
побывало
более
В театр эстрады п р и н и 
восьми ты сяч человекмаются
все,
знакомые с
Но любой коллектив не
актерским 1 мастерством, а в
может развиваться без но 
гр у п п у кордебалета — де
вого пополнения,
без но
в у ш ки ,
умеющие
танце
вы х тв о р ч е с ки ! сил.
• вать.
Мы приглашаем тех. кто
В сентябре
при Дворце
любит декламировать, петь,
кул ь ту р ы будет организова
плясать, играть на м узы 
но еще тр и самодеятельных
кал ьны х инструментах и в
коллектива:
танцевально
сп е кта кл я х:
приходите
к
вокальны й ансамбль ..Доннам в коллективы худож е
чанка - , театральный кол 
ственной самодеятельности.
лектив для юношества «Ро
Здесь
каждом у
найдется
весник» и театр эстрады.
дело по душе.
Задачи юношеского теат
рального коллектива
«Ро
В- ТЕМНИКОВ,
весник» большие: органи
директор ДН «Юность».

ПРИХОДИТЕ В ХОР
При Цимлянском районном Доме культуры существу
ст один из старейших и популярных коллективов—на
родная хоровая капелла. Капелла воспитала и приоб
щила к вокально-хоровому искусству много людей
различных возрастов и .профессий. В ней воспитались
певцы-солисты■ лаборантка тидемстанции Людмила
Киселева, воспитатель школы-интерната Яков Бессонов,
работница швейной фабрики Валентина Хозова, учагч.иеся средней школы Л« / Мария Банникова, Валерий
Ж у 1ьев. Вадим Макаров. Николай Хомутов. А Мария
Банникова поступила в ■Ростовское училище искусств
на вокальное отделение и успешно его окончила.
В работе капеллы принимают: участие преподаватели
Цимлянской музыкальной школы. На протяжении все
го, времени капелла было участницей районных и об
ластных смотров. .4 н 1973 году на Всероссийском смот
ре сельской художественной самодеятельности она по
лупила диплом лауреата и вышла на заключительный
концерт.
Приходите в наш коллектив. . >
Г ЗАРУБИН.
руководитель хоровой капеллы Цимлянского
районного Дома культуры.

СПАСИБО!
С января этого года «
ш колах N»N* 7 и 9 горо
да Волгодонска ввели в
Младших классах новый
урок — р и тм и ку.
Один
раз в неделю дети учат
ся танцам.
Вначале
преподавате
лю Г.
Л. Д уги и у было
трудно.
Но шли дни, и
«ропотливый труд увен
чался успехом.
Посте
пенно из неорганизован
ных девочек и мальчи
ков получились
отлич
ные пары. Какое это за
мечательное дело! Наши
дети будут
с детства
иметь навык к хорошим
танцам.
Родители
остались
очень довольны.
Ж ела
тельно,
чтобы начатое
дело продолжить и даль
ше, не
ограничиваться
третьими классами, а до
водить до десятых.
Преподавателю ритм и
ки
Г. П. Д уги н у боль
шая
благодарность за
то, что он в
короткий
срок смог передать де
тям много хорошего.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ
Прошу через газету «Ле
нинец* выразить искрен
нюю благодарность коллек
тиву цеха Л® 11 химкомби
ната, работникам лесоком
бината. всем знакомым и
близким, разделившим н а
ше горе но поводу смерти
нашей матери Н. Е*. Нрупаковой.
Семьи Поповых
цаковмх.

и Пру-

Выражаем глубокую бла
годарность
коллективам
Цимлянского районного от
дела народного образова
ния и горисполкома, ока
завшим нашей семье мо
ральную и материальную
поддержки в связи с кон
чиной мужа и отца.
Семья Семенковых.

Р о д и тел и
ЧЕРЕДНИ
ЧЕНКО, ГРЕСЕВА, БО РДЮЖОВА.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

адеду*

пятиицу ■"суМюту!" |

ГОРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
г. Новошахтпнска Ростовской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 1974—75 УЧЕБНЫ Й ГОД
Училище готовит квалифицированных рабочих по
следующим
специальностям с 2-юднчиым сроком
обучения: элсктрослесарь участка шахты, электросле
сарь по автоматике, машинисты электровозов, маши
нисты угольных комбайнов—приемный возраст с 16,5
до 25 лет; слесарь-наладчик швейного оборудования
— приемный возраст с 15,5 до 25 лет.
Принимаются девушки для обучения по професси
ям: швея-мотористка—срок обучения 1 год, приемный
возраст с 15.5 до 25 лет; продавец продовольственных
товаров, срок обучения 1 год, образование 10 классов.
В училище принимаются юноши и девушки с об
разованием не ниже 8 классов. Ж елаю шие поступить

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ
срочно
требуются
на постоянную работу:
грузчики,
крановщики,
кочегары,
слесари-сантехники,
каменщики.
электрослесари,
бетонщики.
кровельщики,
токари,
газо электросварщики.
операторы.
контролеры,
рабочие на лееопереваяке и деревообработке.
Оплата
труда сдельнопремиальная, применяемая
в лесной промышленности.
ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ
на постоянную работу
требуются:
ассенизаторы для работы
на мусоровозе,
сантехники,
э.тектрики.
слесари ремонтники,
антикоррояийщикп.
обработчики виноматериалов,
бондарь.
газоэлектросварщик 5 раз
ряда.
рабочие
производствен
ных участков,
грузчики.
Обращаться в отдел калров при винзаводе, г. Цимляпск. ул. С. Лазо
или к
уполномоченному
отдела
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск. ул. Советская. 2.
СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ .V; 31
срочно требуются:
плотники и каменщики.
Оплата труда сдельнопремиальная. Нуждающие
ся обеспечивается кварти
рами в порядке .очереди,
одиноким предоставляется
общежитие.
Обращаться: гор. Волго
донск, СУ-31, отдел кадров,
телефон 29-31 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов.
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2.
Меняю четырехкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске на две однокомнат
ные изолированные и л и на
двухкомнатную и одну с
подселением квартиры в
этом же городе. Обращать
ся: г. Волгодонск, нер. Дон
ской, 42 «а», кв. 41.

Ежегодно предоста вляют
■ся трудовые отпуска, про
должительностью 24 дня.
Кроме того через каждые
трп года
дополнительно
предоставляется кадровый
отпуск на '1\ дня и бес
платный проезд железно
дорожным и водным тран
спортом в один конец.
Дрова и уголь продаются
на льготных условиях. Ин
дивидуальным застройщи
кам
отпускаются строи
тельные материалы.
• Обращаться: в отдел кал
ров. лесокомбината или к
уполномоченному
отдела
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.
Администрация.
ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ
требуются:
компресеорщик,
шоферы III к.1,,
трактористы 1—2 кл.
Оплата труда повремен
но-премиальная.
Обращаться в отдел кад
ров участка, г. Волгодонск
ул. Морская, 3 или к упол
помоченному отдела по ис:
пользованию трудовых ре
сурсов,
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ
ВОЛГОДОНСКАЯ
требуются
на постоянную работу:
мужчины — составители
поездов с, окладом 140 —
160 рублей в месяц.
Принятые
пользуются
льготами, установленными
для работников железнодо
рожного транспорта.
Обращаться: г. Волго
донск, ж. д. станция Вол
годонская
дли к уполно
моченному отдела по .и с 
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 2.
Администрация.

БЮРО УСЛУГ
ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРБЫТКОМБИНАТА
объявляет
набор на курсы
секретарей - .машинисток
с 3 сентября 1974 года.
класса баяна — с 1 сен
тября 1974 года,
класса фортепиано — с
I сентября 1974 года.
Производится и ремонт
музыкальных
инструмен
тов.
Обращаться:
г. Волго
донск, Садовая, 5. Бюро
услуг, II этаж.
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в училище подают заявление на имя директора и
прилагают следующие документы: свидетельство о
рождении, документ об образовании, справку с места
жительства, 4 фотокарточки размером 3x4 см., харак
теристику из школы или с, места работы, медицин
скую справку (форма Л» 286).
Начало занятий с 1 сентября 1974 года.
П ринятые в училище обеспечиваются бесплатным
питанием и обмундированием, общ ежитием (девуш
ки общ ежитием не обеспечиваются).
При училище работает школа рабочей молодежи,
где можно получить среднее.образование.
Адрес училища: 346907, г. Новошахтинск, Ростов
ской обл., п. ш. им. Кирова.

ВОЛГОДОНСКАЯ '
СТАНЦИЯ
технического обслуживания
автомобилей
«ЖИГУЛИ»
приглашает на постоян
ную работу:
•
слесарен по ремонту ав
томобилей — 2. 3, 4, 5,
разрядов
Обращаться: г. Волго
донск. пос. Шлюзы, стан
ция техобслуживания пли
к уполномоченному отдела
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, № 2.
Администрация.
ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
, «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются
на постоянную работу:
механик по погрузочноразгрузочным
механиз
мам,
инж енер по погрузочноразгрузочным работам,
кладовщнк,
электрики.
водитель автопогрузчика,
водитель электропогруз
чика,
рабочие склада,
грузчики,
'
т
газоэлектросварщик,
трактористы-машинисты,
секретярь-машпнпстка,
разнорабочие,
экономист по ценам.
Обращаться:
г.
Цимлянск, ул. Московская, 79,
отдел кадров пли к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.
Администрация.
К СВЕДЕНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
В магазине
«Аккорд*
Волгодонского горторга
ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
пианино марки «РостовДон* по цепе 675 рублей.
Администрация.
ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО '
ПИТАНИЯ
на постоянную работу
требуются:
буфетчики,
кладовщики,
экспедиторы,
грузчики,
кухонные рабочие,
рабочие на мойку посу
ды,
уборщицы,
шоферы,
водители мотороллеров.
Обращаться: отдел кад
ров
копторы
общепита,
ул. Бетонная, Л; 1 или к
уполномоченному
отдела
по использованию трудовых
ресурсов,
г. Волгодонск,
ул.. Советская, 2.

ПЕРЕДВИЖЦАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА М 16
ТРЕСТА
« Во лгодонскводстрой>>
приглашает на работу;
слееарей-сянтехнинов,
монтажников,
электромонтажников,
газоэлектросварщиков,
вентиляциоиннков, ■
учеников для обучения
названным специальностям.
За разъездной характер
работы вы плачивается над
бавка в размере 30 про
центов.
Обращаться в отдел кад
ров IIMK-16, г. Волгодонск,
п. Ш люзы или к уполно
моченному отдела по адпользованию трудовых ре
сурсов,
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2.
ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА № 13 ;
ТРЕСТА
«Волгодонскводстрой»
приглашает на работу:
рабочих в отдел снабже
ния,
слесаря-дозировщика,
оператора бетонного за
вода,
грузчиков,
машинистов
экскавато
ров.
скреперистов,
бульдозеристов, '**автокрановщика,
слесаря по ремонту два»
гателей.
Обращаться в отдел калров ПМК-13 или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов:
г.
Волгодонск,
ул. Советская, 2.
К

СВЕДЕНИЮ
ГРАЖДАН

Волгодонской горторг по
купает у населения овоща
и фрукты по розничным
ценам за вычетом торго
вой скидки от 9 до ,12 про
центов.
*

Администрация j

Партийная и профсо
юзная организации, кол
лектйв цеха № 11 Вол
годонского химического
комбината с глубоким
прискорбием извещают
о безвременной кончине
кадрового рабочего '
Еремичева
Василия

Николаевича

и выражают глубокое
соболезнование родным
и близким покойного.
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