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ЕЖЕДНЕВНО
З А Д А Н И Я
По
ровному,
хорошо
обработанному полю идет
трактор. Его Е о д е т один из
лучших механизаторов поле
водческой
бригады
№ 1
овоще-молочного
совхоза
«Волгодонской»
Петр Пав
лович Турук (на снимке).
Сегодня
этот сеялочный
агрегат в составе А. Е. Про
коповой и А. К. Бубнович
до 15 часов засеял 18 гек
таров ржи и'переехал на
200-гектарный участок.
— Ежедневно на севе ози-

Запоздалые
х л о п о т ы

М еханизаторы
мясо
совхоза
«Цимлянский»
сегодня заверш аю т сев
озимых на площади 3700
гектаров.

ту*— Более 10 лет работаем
мы с Анной
Ефимовной
сеяльщиками, — добавляет
Анастасия
Кузьминична
Бубнович. — М ожем уве
ренно сказать: там, где мы
работаем, брака не будет.
Агрегат П. П. Турука на
чинает свой рабочий
день
с восходом солнца и закан
чивает его на закате. Свою
работу коллектив построил
так, что машины использу
ются без простоев, даже в
обеденный перерыв. Когда
необходимо пообедать трак
тористу, его подменяет шо
фер— заправщик семенами.
Сейчас коллектив брига
ды № 1 заканчивает сев
озимых культур на зерно.
Они займут
800 гектаров.
Весь сев произведен с од
новременным
внесением
минеральных удобрений.
Коллектив сеялочного аг
регата принял сегодня ре
шение
—
завершить сев.
200 гектаров ржи за пять с
половиной рабочих
дней.
А это значит, ежедневно
выполнять сменные задания
более чем в два раза.
Вновь запел мотор, и се
ялочный агрегат в составе
П. П. Турука (на снимке
вверху), А. Е. Прокоповой
и А. К. Бубнович отправля
ется в очередной рейс.
А. ВУРДЮГОВ,
П. КОЛЬЦОВ,
спец. корр.

техпики все, стремятся
как можно больше по
сеять озимых. Но в 17
часов необходимо сдать
тракторы
сменщикам.
Те' должны
в ночное
время
приступить
к
подготовке почвы под
озимые.
Прошедшие дожди, ка
залось бы. должны бы
ли заставить агронома
бригады Г. И. Несмсяно
ва сделать все возмож
ное. чтобы организовать
сев - круглосуточно. Од
нако
ни агроном, ни
бригадир, ни правление
колхоза не сделали :»того
Безответственное отно
тение к судьбе урожая
будущего года в этой
бригаде
отрицательно
сказалось на организа
ции труда. II в том. что
здесь не подготовлена
ночва и не организован
круглосуточный сев, ви
новаты
руководители
бригады и хозяйства.
Специалисты бригады
заверяют, что они сде
лают
все возможное,
чтобы исправить ошиб
ку Но. видимо, это пу
стые хлопоты, так как
лучшее время утло.

О том, к ак ор ганизо
вана работа ■ поле, рассн азы вает директор сов
хоза В. А . Скакунов.

— Каждый день я достав
ляю к этому агрегату по
семь— девять тонн семян,—
рассказывает Леонид
Ва
сильевич. — Коллектив аг
регата дружен. И если слу
чится поломка, мы устраня
ем ее все вместе. Не ждем,
когда подойдет походная
мастерская.
— Сейчас мы сеем рожь.
Норма высева 180 килограм
мов на гектар, — включа
ется в разговор сеяльщица
Анна Ефимовна Прокопова.
— Урожай этой ржи пой
дет на зеленый корм ско-

В шесть часов 5'тра ме
ханизаторы и сеяльщики
уже на бригадных станах.
На мощном «Кировце» с
пятью сеялками Н. В. Гунь
кин вместе со своим отря
дом сеяльщиков засевает
В этом году коллек
в день 70—80 гектаров.
тиву тракторно-полевод
Во второй бригаде вы ческой бригады Л* 1
сокими темпами ведут сев колхоза имени Ленина
трактористы Н. Прокопчук предстоит засеять 950
.'
'к
и А. Пашкевич. У них се гектаров. После хоро
ших дождей минула не
яльщиками раб о т а ю т
мой пшеницы с одновре
деля, а бригада заееяла
В- Акимченко, В. Черенменным внесением
мине
лишь 224 гектара. Это
У
ФИНИШ А
кова.
Пенсионер
Г. В. значит, что ежедневно
ральных удобрений, — гово
Клевцов
и
весной, и здесь семью сеялками
рит Петр Павлович, — наш
ПЕРВЫЕ
осенью помогает совхозу (три сеялочных агрега
агрегат двумя сеялками за
В ч ера зак о н ч и л и сев
на 1050 ге к т а р а х м е х а 
трактором
«Т-38м»
засе
на севе. *
та) засевают в среднем
н и зато р ы тр е т ь е г о о тд е
вает до 32-36 гектаров.
При норме
34 гектара по девять-дееять гекта
л е н и я м ясо со в х о за «Доб
Одного взгляда достаточ
ровольекнй».. При норм е
эти агрегаты высевают за ров
11 гектарои на сен лку
но, чтобы определить, на
На
поле
агрегаты
день семена
в почву на
<С3 С -0 ,*
т р а к то рис т ы
сколько дружен
коллектив
Г. Т уголуков. Н. К аляев
площади 40—50 гектаров. опытных механизаторов
сеялочного
агрегата. Н а
II.
С
м
аглю
к
и В. Иоргу
А
Г. Емельянова. А. С.
А в целом по совхозу к
краю загонки только что
за с е в а л и по 27 —30 ге к 
Зинченко и П. Е. Наги
таров.
остановился трактор, : а к
засеянной
площади ежвВсего по
со вх о зу з а 
бина. Сегодня они при
сеялочному агрегату
уже
дневно прибавляется 290— ступили к севу в семь
сея н о
3783 ге к т а р а , в
подкатывает «ГАЗ-51», управ
том чи сл е 600 ге к тар о в
320 гектаров.
часов утра. Механизаторж и .
ляет которым Л. В. Радько.
Столь успеш но не про оы стараются взять от
двигалась бы работа се
ялыцпков, если бы к ца;к
.'(ой бригаде не стояли на 
чеку у агрегатов
а вт о за 
МАШИНИСТЫ Г РАНУЛ Я ТОРОВ! РАБОТАЙТЕ ТАК. КАК БРИГАД А //. В. СЕРЕД Ы ИЗ 07 К О Р Ж О В Х О З А
пр а в щ и к и
с
сем енами
«краснодарской-ЗЯ». (тодесТО РА Я ЗА 24 ЧАСА РАБОТЫ
ВЫДАЛА 144 ТОННЫ ГРАНЬ Л. БО ЛЬШ Е ЦЕННОГО КОРМА ДЛЯ СКОТА!
скойч'1»,
«мироновской
гання ч-ана в две смены.
юбилейной». Ими уираиля
Коллектив не останавли
ют на первом отделении
вается на достигнутом, еже
II. Бакланов.
во второй
подвозом
зеленой массы. дневно стремится достичь
изведено гм тонн витамин
оршаде— И Музин, в треть
«Наша цель — 300 тонн
большей выработки. 24 сен
Уго результат оперативной
ной муки.
нтамнннон муки.) — гла
ей — Л. Туголуков. Кроли
тибря в результате высо
работы И. II Андреева.
Впервые имеют дело с
сит
плакат,
установленный
автозаправщ иков, в кал,кой организации труда па
Постоянно
'ержит
под
гакой
сложной
установкой
дои б р :н а д е к aiperaia-.i у агрегата по приготовле
тве смены было пронзвеконтролем
работу
установ
машинисты
операторы
В.
Ii.
нию витаминной муки в
w vupt м аш ина с семенам);
чено восемь тонп витамин
ки главный анергегик кол
колхозе «Гюлиненнк». Зо'.' За,'азнов и II. Я. Забавной.
ной муки, вдвое больше
на случай, если не хватит
хоза F). М. Лукьиичук. В
Но они уже изучили магони муки решил выдать
нормы.
семян в заправщике- Так ;ю конца года коллектив,
трудную . минуту
всегда
пг'ну и быстро устраняют
придет на помощь опера
обеспечивается четкая ра оГнмужи'зиннции агрегат. П
возникающие в холе рабоСейчас у агрегата рабо
б;«та 'сеялочны х агрегатов
;ы неполадки. Старатель торам и опытный механик тают шефы-строители. Они
н.1до сказать, что слово
первой бригады А. Л. Хо
ные подобрались в бригавозводят стены пз нгифера,
М еханизаторы вт о р о ii свое он держит.
;е
подсобные
рабочие: лодков.
Каждый
день агрегат
ставят весь завод под кры
бригады ра н ьш е всех п о д 
Агрегат
но приготовле
И. II :!поиеп. II Д. Матай.
го то в и л и
почву для сева. производит до трех тонн
нии) витаминной муки ра шу. Непогода будет не
М II. Микнта. И. II. Гас.нвитаминной муки за цмену.
Они
придут
к
финишу
ботает _ на полную мощ страшна рабочим.
i w . М П. Пиетер и М. В.
сменная норма выполняет
первыми.
ность, У пяти часов утра н
ся на l."id процентов. А С.ао.адош.
Л. Ж О ГО Л ЕВА .
По бывает
переСоев с до часу ночи. Работа орвсего за месяц работы про
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Механизаторы
мясо
совхоза
«Большовский»
В. Снежно и В. Лучшим
комбайнами «Херсонец»
убрали
на зерно 100
гектаров кукурузы. Уро
жайность составила 34
центнера с гектара.
На свинотоварной фер
ме второго
отделения
заложено
более
350
тонн кукурузных почата
ков полной спелости на
консервациюНа третьем отделении
мехчнизаторы заложили
комбинированный силос
из тыквы, свеклы и к у 
курузы.
Н.

Т Р Е Б У ИСКИ И.

гл ав н ы й агроном .

i
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С ЧЕТВЕРТОГО ПЛЕНУМА ГОРКОМА КПСС

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
В «Л ЕН И Н Ц Е»
У Ж Е СООБЩ АЛОСЬ, ЧТО СОСТОЯВ
Ш И Й С Я НА Д Н ЯХ ПЛЕН УМ ГО РКО М А КПСС ОБСУДИЛ
ВОПРО С «ИТОГИ О БМ ЕН А
П А Р Т И Й Н Ы Х Д ОКУМ ЕНТОВ
И ЗА Д А ЧИ ГОРОДСКОЙ П А РТО РГА Н И ЗА Ц И И ПО Д А Л Ь
Н Е Й Ш Е М У С О В ЕР Ш ЕН С Т В О ВА Н И Ю О РГА Н И ЗА ТО РС КО Й
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ Р А БО Т Ы , П О В Ы Ш ЕН И Ю БОЕВИТО
СТИ П А Р Т И Й Н Ы Х О РГА Н И ЗА Ц И Й ». С ДОКЛАДОМ В Ы 
СТУПИЛ П Е Р В Ы Й С Е К Р Е Т А Р Ь Г К КПСС И. Ф . У Ч А Е В .
Н И Ж Е П У Б Л И К У ЕТ С Я К Р А Т К О Е И З Л О Ж ЕН И Е ДО КЛА
ДА И В Ы С Т У П Л ЕН И Й В П Р Е Н И Я Х .

планов я
социалистиче
ских обязательств.
В течение восьми ме
сяцев
текущего года
промышленные
пред
приятия и организации
города работали без от
стающих и выполнили
государственный
план
иа 100,9 процента. Ре
ализовано сверх плана
продукции на 681 тыся
чу рублей. Производи
тельность труда возрос
ла на 5,2 процента.
Вместе с тем, подчерк
нул докладчик, наряду с
положительной работой по
подготовке и обмену пар
тийных документов
име
ют место и существенные
недостатки.
В отдельных парторгани
зациях
(жд.
ст. Волго
донская, ПМК-13,' гормолзавода,
«Волгодонскпромстроя), РСУ, элеватора и
некоторых других) не в
полной мере используют
ся созданные в результа
те обмена
возможности
для дальнейшей активиза
ции внутрипартийной .жиз
ни. Партийные
собрания
проводятся с низкой яв
кой и
активностью ком
мунистов. На обсуждение
ставятся, в основном, хо
зяйственные вопросы, ма
ло коммунистов заслуши
вается с отчетами о вы
полнении ими
уставных
требований. При обсужде
нии хозяйственных вопро
сов на партсобраниях не
уделяется должного внимання отстающим цехам,
участкам, бригадам, не оп
ределяются
конкретные
меры по устранению име
ющихся недостатков.

кома.
Это относится к
А. В. Савенко, возглавля
ющему постоянную комис
сию по строительству, и
Ю. П. Елизарову, предсе
дателю комиссии по благо
устройству. Серьезные не
достатки имеются в руко
водстве профсоюзом и ком
сомолом, отметил доклад
чик. Слабо работают проф
ИЮ ЛЕ в
городской
В период подготовки и
союзные комитеты ВДПС,
партийной
организа проведения обмена акти
ВОЭЗ. Не проявляет долж
внутрипар
ной заботы
о создании
ции полностью завер визировалась
нормальных бытовых ус
шен обмен партийных до тийная жизнь, повысилась
ловий для рабочих рабо
кументов,
сказал
до дисциплина и активность
возросли
чий комитет ЛПК.
кладчикПодготовка
и коммунистов,
Низок уровень внутрисам обмен явились свое роль и значение их лично
образным ^смотром партий го примера на производст
согозной работы в комсо
мольских
организациях
ных рядов, способствова ве. Повысилась действен
собра
ли повышению авангард ность партийных
горбыткомбината, лесоком
ной роли коммунистов на ний, заинтересованность в
бината, общепита, ПМК-13.
п решении
производстве,
в общест обсуждении
Это объясняется тем, что
венной работе. В партий коренных вопросов разви
парткомы и партбюро не
ной организации
города тия экономики и культу
вникают
в
содержание
сотни коммунистов, кото ры предприятий, организа
работы
профсоюзных и
рые не жалея сил самоот ций и учреждений. К под
комсомольских
комите
верженно борются ва ус готовке партийных собра
тов, не предъявляют тре
пех общего дела.
Среди ний привлекается широкий
бовательности к работаю
коммуни
них член горкома партии, круг рядовых
щим в них коммунистам.
'
крановщик лесоперевалоч стов.
Парторганизации
хим
Улучшена работа по
ного комбината Александр
комбината, лесокомбината,
отбору в партию и вос
Иванович Каплин, бригада
опытно - эксперименталь
питанию молодых ком
' которого еще в июле вы
ного завода, «Волгодонскмунистов. За 1972-73 гг.
полнила
пятилетку; елепромстроя>,
«Волгодовс-кн восемь месяцев 1974
сарь-монтажник
опытноводстроя» и гормолзавода
года среди принятых в
экспериментального
заво
допустили ненужную пос
кандидаты партни ’рабо
да Виктор Петрович Май
пешность в обмене партчих 199, или 77 про
данов, партгрупорг брига
докумецтов, в результате
центов,
комсомольцев
ды, выполняющей задания
68,5 процента, увеличил
здесь отдельные коммуни
ся прием в партию ра
на
175— 180
процентов.
с т исключены из партии
бочих из строителей и
Большую организаторскую
с новыми партбилетамидругих
ведущих про
работу ведет старший ап
Допускаются случаи,
фессий.
когда парторганизации
паратчик цеха Л» 3 хим
В городе стала более со
плохо изучают личные
комбината
Ю. С. Сошни
вершенной структура пар
и
деловые
качества
ков, являясь
секретарем
тийных организаций. Улуч
вступающих в партию,
участковой партийной ор
шилас? расстановка ком
вследствие
чего
за
ганизации. Эти коммуни
1972— 1974
годы не
мунистов на
решающих
сты, как и многие другие,сколько человек выбы
участках производства.
связав свою судьбу с пар
ли из кандидатов в чле
За прошедший период в
В
ряде
партийных
opiaтиен Ленина, показывают
я ы КПСС по § 16 Ус
городской партийной орга низаций не
на должном
образец в труде, учебе, в
тава КПСС, отдельные
низации проведена работа уровне поставлен контроль
исключены за наруше
выполнении общественных
по дальнейшему совершен за выполнением постанов
ние уставных требова
поручений.
ствованию
внутрипартий лении своих и вышестоя
нийОбмен партдокумонтов в
ной информации, повыше щих партийных
органовВсе эти недостатки гово
городской партийной орга
нию действенности конт Коммунисты редко инфор рят о снижении первич
низации, отметил доклад
роля и проверки исполне мируются о
выполнении
ными партийными органн
чик, прошел планомерно,
ния партийных решений, решений, критических за зациями уровня работы с
организованно, в строгом
проводятся единые полит- мечаний и предложений, людьми, ослаблении конт
соответствии с постановле
днн, дни лекторов, вечера высказанных
на партий роля за исполнением при
нием майского
(1972 г.)
вопросов и ответов.
ных собраниях. Еще слабо нимаемых постановлений,
Пленума Ц К КПСС, теенз
низкой
требовательности
Первичные
партийные проводится работа по раз
увязывался
с решением
витию критики и самокри к коммунистам за выпол
задач, стоящих неред го организации усилили рабо
закалке тики, недостаточно исполь нение. ими партийных по
родской
партийной орга ту по идейной
улучшению зуется она в деле воспи ручений.
Только
этим
низацией.
Подготовка к коммунистов,
тания
руководящих кад можно объяснить, что на
обмену и обмен
партий марксистско-ленинского об
разования. В текущем го ров.
некоторых
предприятия*
ных документов заметно
Первичные
партий и стройках
допускаются
обогатили
парторганиза ду всеми формами поли
ные организации не со срывы выполнения
госу
тической
учебы
было
ох
ции опытом, новыми фор
средоточили
главного
дарственных планов и за
мами и методами работы. вачено 2665 членов и кан
внимания на
улучше
в члены КПСС.
даний четвертого года штПоложительное влияние в дидатов
нии качества работы во
теорию
всех звеньях производ тилетки в целом.
повышении активности и Экономическую
Бюро и отделам горко
изучали более 7000 чело
ственной и обществен
дисциплины коммунистов
партии,
первичным
век. Однако обмен доку
ной деятельности, даль ма
оказывают
индивидуаль
партийным организациям
нейшем совершенство
ные
собеседования, 763 ментов показал, что неко
вании стиля и методов необходимо постоянно со
торые агитаторы,
пропа
коммуниста прошли собе
партийного
руководст
гандисты
работают
плохо,
вершенствовать работу по
седования в парткомах, в
ва, повышении
дейст подбору,
редко
встречаются
с
людь
расстановке
л
том числе 12S—в горкоме
венности
организатор
ми, теоретически
слабо
воспитанию кадров, под
парши. При сверке пар
ской и
политической
подготовленыЭти недо
черкнул
в
заключение
работы.
тийных документов в гор
статки нужно решительно
В парторганизациях Во докладчик, воспитывать у
коме партии
собеседова
устранять.
каждого работника чувст
сточных
электрических
ния состоялись с 3000 ком
во высокой ответственна
В
период
подготовки
и
сетей,
«Волгодонскводмунпстами.
стн перед партией и наро
партийных доку строя>,
хлебозавода, го
Перзичные
партийные обмена
дом за порученное дело,
организации стали больше ментов улучшилась работа родского узла связи и дру
уделя строгое соблюдение пар
предъявлять требований к по подбору, расстановке и гих недостаточно
вопросам тийной дисциплины , сосре
коммунистам за соблюде воспитанию кадров, повы ется внимания
главное внима
шению
их
ответственности
роста
рядов
партии
и врс- доточить
ние Программы и Устава
КПСС. За время, нрошед- за порученное дело, ук питанпю молодых комму ние нэ улучшении каче
ства работы во всех звевь
шее после майского Пле реплению партийной и го нистов.
дисципли
нума Ц К
КПСС,
более сударственной
В ходе обмена партий ях производственной и об
1600 коммунистов отчита ны.
ных документов был вы щественной деятельности,
совершенст
лись на партийных собра
сказан
ряд упреков в ад дальнейшем
Усилилось влияние пар
ниях, заседаниях партко тийных
организация на рес коммунистов, работаю вовании стиля и методов
руководства,
мов и бюро о выполнении решение
народнохозяйст
щих в Совете. Некоторые партийного
повышении
действенности
ими уставных требований,
венных задач, определен
коммунисты - депутаты
или каждый второй ком ных X X IV съездом пар недобросовестно
относят организаторской и полити
ческой работы.
мунист. Более 650 комму
тии
и
декабрьским
ся к выполнению депу
нистов
дополнительно
(1973 г.) Пленумом ЦК татских обязанностей, доРЕН И Я
по докладу
включились
в активную КПСС. Это способствовало пускаНот невыполнение ре
открыл секре т а р ь
общественную работу.
шений сессий ■ гориспол
успешному
выполнению
парткома
строитель

f

В

П

ных организаций «Главсевкавстроя» Н. А. Савощенко.
1
В ходе подготовки и об
мена партдокументов чле
ны парткома и партбюро
строительных организаций
провели собеседования со
всеми коммунистами,
со
общил оратор. В результа
те повысилась ответствен
ность каждого
коммуни
ста не только за свои де
ла, но и за
дела всего
коллектива. Партком про
должает проводить собесе
дования с отдельными ном
мунистами,
заслушивает
отчеты их о выполнении
уставных требований. По
предложениям
коммуни
стов, высказанным в ходе
собеседований,
партком
усилил внимание к подбо
ру и расстановке кадров
среднего звена.
Аппаратчик
цеха М 8
химкомбината А. М. Бессергенева
рассказала
о
том подъеме и деловито
сти, которые предшество
вали обмену
партийных
документов
у коммуни
стов комбината- Во всех
цехах и на участках про
ведены собрания о высо
ком долге и ответственно
сти коммуниста, регуляр
но заслушиваются инфор
мации о выполнении реше
ний предыдущих
собра
ний.
Коммунисты реши
тельно
освобождались от
тех, кто нарушает Устаз
партии,
иорочит высоко*
звание
коммуниста. Де
вять человек
исключены
из членов КПСС. Сейчас
усилия всего коллектива
химкомбината во главе с
коммунистами направлены
на совершенствование про
изводства, внедрение но
вых технологических про
цессов совместно с колле),
тивом ВНИИСИНЖ.
Из года к год растут
объемы работ треста «Вэл
годонскводстрой», — ска
зал управляющий трестом
В. Н. Никитин. Только в
прошлом году в системе
треста родились три но
вые строительпые органи
зации, постоявно растет и
число
коммунистов,
ил
влияние на дела производ
ства. В октябре будет ui>рекрыт Дов в районе Ни
колаевското
(идроузла, г
го же время уже вача го
строительство нового ih .i роузла — Константиновского. Быстро растут обь
емы п орошаемых площа
дей. Все это, в свою оче
редь, требует улучшения
качества партийной рабо
ты. Назрел вопрос созда
ния парткома «Волгодонск
водстроя \ чтобы направ
лять работу , многих пар
тийных организаций, под
нимать их боевитость, со
вершенствовать расстанов
ку партийных кадров.

Старейший
коммунист
городской партийной ор! анизации, председатель пар
тийной комиссии горкома
КПСС Н- А. Кадолпн от
метил, что ветераны пар
тии, которым
в первую
очередь
были
вручены
партбилеты нового образ
ца, расценивают это кзк
большое доверие к ним.
что налагает высокую от
ветственность на каждого
из них, требует работать
еще лучше, больше прояв
лять заботы о чистоте пар
тийных рядов.
О цовышении ответст
венности коммунистов за
порученное дело, за вы
полнение производственно
го плана говорил в своем
выступления
крановщик
лесоперевалочного комби
ната А. П. Каплин.
На
протяжении
многих лет
цех лесобиржв не выпол
няет
производственные
планы, в то
время как
отдельные бригады досроч
но
завершили
девятую
пятилетку. Это говорит о
том, что еще низка боеви
тость партийной организа
ции цеха.
Об этом же говорил *
каменщик
управления
строительства «Волгодонск
промстрой» Г. В. Курепин.
Собеседования
помогли
выявить интересы комму
нистов, правильно распре
делить партийные поруче
ния, что
способствовало
повышению их активности
и ответственности sa по
рученное дело.
Коммуни
сты тт. Жуков, Барахтянский, Сушко и другие доб
росовестно выполняют по
ручения,
освоили по две
смежные профессии. Орга
низована учеба ио повы
шению квалификации качентциков, сварщиков.
Выступавший
затем за
ведующий
промышленногранспоргным отделом об
кома КПСС Г- ^ Марты
ненко отметил, что темпы
роста производительносги
груда отдельных цредирия
гий города являются не
удовлетворительными,
10нущено также удорожание
продукции иа химкомбина
те, молокозаводе и на ряде
других предприятий. Ва
лики еще,
особенно ва
стройках, потери рабочего
времени, текучесть кадр* в.
Серьезною внимании тре
бует и работа транспорт
ных о(манизаций. Комму
нистам юрода следует со
средоточить усилия ва по
вышении
эффективности
производства
и реконст
рукции
цехов и произ
водств, разработке встрья
ных планов на 1975 юз
Именно
этому
должна
быть иодчинена вся орга
низаторская и политиче
ская работа коммунистов
города.

„ „ П Л Е Н У М ГО РКО М А КПСС П РИ Н Я Л СООТВЕТС ТВУЮ Щ ЕЕ
n ? 'o T u n u ^ v A B ;,E H H 0 E НА П О ВЫ Ш ЕН И Е
П А РТ И Й Н Ы Х О РГА Н И ЗА Ц И И , ПРС'->ВОД” ° 5 Й ЕСТВЕН ” ° "
АКТИВНОСТИ 1. УДЯМ ОБИЛИЗАЦИИ ИХ СИЛ НА У С П Е Ш н о р

БО ЕВИ ТО СТИ

r r o c u IS o
Щ Н ХС Я ,

ЗА Т Е П Ь С Т В К1 0 М Д гппаК ° Л Л Е К Т И В 0 М З А ДА Н ИИ И О Б я ’
НУМ r ’f J S t c
U С В Я Т О Й П ЯТИ Л ЕТ КИ . ПЛЕ
в г
Я ° КЛ АД С Е К Р Е Т А Р Я Г К КПСС
В. С. ИРИНИНСКОГО О ВЫ П О Л Н ЕН И И СОЦИАЛИСТИЧЕ
С КИ Х О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В КО Л Л ЕКТИ ВО М
*ВОЛГОДОНСКП РО М С Т РО Я . И РА С С М О Т РЕЛ
О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й
ВОПРОС. ОТ О БЯЗА Н Н О С ТЕЙ З А В Е Д У Ю Щ Е ГО ОБЩ ИМ
ОТДЕЛОМ Г К КПСС О СВОБОЖ Д ЕН В С В Я З И С ПОДАН
Н Ы М З А Я В Л Е Н И Е М В. С. Е Ф Р Е М О В .
ЗА В ЕД У Ю Щ И М
ОБЩ ИМ ОТДЕЛОМ Г К КПСС У Т В Е Р Ж Д Е Н Г. Г. П ЕРСИ Д 
СКИЙ , Р А Н Е Е Р А Б О Т А В Ш И Й
П ЕРВЫ М С ЕКРЕТА РЕМ
Г К ВЛКСМ .
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УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ
Й „Стрекоза**
помогает
У входа в контору Ро
мановского
рисосовхоза,
на видном месте, мы уви
дели «Листок
надежды»,
который был вручен хозяй
ству за недостатки и упу
щения в подготовке к зи
ме по итогам первой не
дели ударного месячника.
Показали нам здесь и дру
гой,
еще более обидный
«приз» — «Стрекозу», сим
вол той, крыловской, что
не думает о приближении
зимы.
— конечно,
неприятно
заработать такие награды,
но обижаться не на кого;
кроме как на самих себя,
— говорит секретарь парт
бюро совхоза Н. А. Чупаков. — А потому мы сра
зу же рассмотрели на за
седании
партбюро
ход
ударного
месячника за
первую неделю,
приняли
меры к ликвидации упу
щений.
Результаты не замедли
ли сказаться. Так, после
критики на ^партбюро кол
лектпвы третьей бригады
и гаража,
допустившие
пассивность в участии на
субботнике, активно выш
ли на
очередной суббот
ник и показали пример в
труде.
В течение первой поло
вины месячника л хозяй
стве было проведено два
субботника и один воскрес
ник И если в первом из
них участвовало 135 чело
век, то в последнем—уже
194.

есть отставание: скирдова рядок сантехническое обо
ние соломы и подвоз ее к рудование в бытовом кор
местам зимовки.
пусе животноводов.
— Проведение субботни
ков планируется в тече
ние всего ударного месяч
ника, — рассказы в а е т
председатель
рабочкома
Кстати, о бытовом кор
В. Т. Дерюга. — Прини пусе.
Образно говоря, к
мают в нпх участие работ нему пока не прикасалась
ники всех служб.
рука человека, чтобы при
вести его в порядок. К у 
Об этом свидетельству
да бы мы ни заглянули,
ют и данные очередного
повсюду видели заброшен
субботника, в котором уча
ность и запустение: стены
ствовали 87 животноводов,
во многих местах нужда
свыше 30 человек из ма
ются в заботах штукату
стерских и гаража, 33 ри
ров, на потолке трещины,
совода, 21 работник цент
везде пыль да паутина. И
ральной конторы я т. д.
никакого уюта.
Все работали с огоньком,
—Сделаем, конечно, все,
но особенно, хорошо потру что нужно, а пока руки
дились
бригада женщин яе
доходят, — говорит
под руководством учетчи главный зоотехник совхо
ка фермы М. М. Терешки- за 11. М. .Хапугин.
ной, рабочие А. П. Ямщи
Только чьи руки? Ока
кова, Л. В. Белоусова, ра
ботники конторы
Н. П- зывается, есть у нпх хозя
Вакула,
Р. В. Чупаковд, ева: над фермой шефству
рисоводы из второй брига ют комсомольцы совхоза.
ды Т. В. Осначева, М. А. Но результатов их шефст
Попова, Е. 3. Белоусова и ва не видно. Может быть,
они в другом месте? Вряд
другие.
ли. В поселке нет ни клу
ба, ни школы. И наиболее
подходящий
объект для
применения энергии моло
дых — бытовой
корпус
с простор
На
животноводческом животноводов
уголком и
комплексе
оживленно с ным красным
терри
самого утра. Бригада мон неблагоустроенной
тажников
устанавливает торией, «украше н н о й*
гранулятор, спешит завер лпшь несколькими чахлы
ми топольками.
шать работы в сентябре.

Куда руки
не доходят

Заботы
умельцев

В
животноводческом
корпусе трудятся слесари.
Под руководством Л. А.
Кобпева они ведут пере
оборудование уже третье
го помещения.
Газосвар
щик В. Ульченко, слесарисантехнпки Ю. Меньшов,
В. Бойченко. П. Абрамов.
М. Маража, А. Севастья
нов торопятся. Ведь по
мимо механизации работ
в животноводческих кор
пусах, нм предстоит не

Буквально все, кто мог
трудиться, вышли на заго
товку кормов и подготовку
животноводческих
поме
щений. Ото позволило не
только войти
в график,
разработанный на каждый
день месячника, но н опе
мало сделать по ремонту
редить его.
Правда, в двух пунктах котельной, привести в по

Надо полагать, что ком
сомольская организация и
рабочий комитет совхоза,
не дожидаясь нового при
за отстающим, внесут свой
вклад в создание нормаль
ных условий для животно
водов Ведь от того, в ка
ких условиях будут рабо
тать и отдыхать люди, за
висит и результат их тру
да.

Г. БАННОВА, _

К ЗИМОВНЕ
ГОТОВЫ
Животноводы ферм кол
хоза «Искра» настойчиво и
успешно готовятся к зи
мовке скота. Лучше других
подготовил свою ферму к
стойловому
содержанию
скота коллектив третьей
молочнотоварной фермы.
Все фермы, в основном,
надо лпшь очистить от ос
татков навоза. Вся масса
навоза вывозится зимой.
За каждой фермой закреп
лен трактор и телега. На
воз не скапливается на тер
ритории фермы.
Дней через десять закон
чим пахоту и сформируем
отряд из четырех «Киров
цев». Он вывезет навоз и
землю, удаленные с базов.

В цех, для переработки
П РА Й О Н Е н ачат сбор винограда. Спорится работа у
u виноградарей винсовхоза «Морозовскнй».
Особенно хороших р езультатов
добиваются
здесь
супруги В. А. и А. М. Гореловы (снимон вверху). Они
возделываю т солнечные ягоды на 7,5 гектара. Планом
предусмотрено в нынеш нем году вы р астить 46 цент
неров ягод с гектара, а Гореловы
собирают
по
70
центнеров. Ежедневно с этого уча стка поступает в цех
переработки не 300 килограммов гроздьев, нан преду
смотрено, а по 700 — 750 килограммов сорта «алиготе»,
«рислинг», «плавай».
В совхозе процесс сбора винограда и погрузки его
на транспорт механизирован. Особенно тепло отзы ва,
ю тся виноградари о трактористе орденоносце Николае
Александровиче Гижицком-

Собранный виноград поступает
на переработку
■
цеха и на заводы. Впервы е в нынеш нем году присту
пил к работе недавно построенный Ряб и чсвски й вин.
завод. Переработка ягод здесь механизирована и- авто
матизирована, о пы тны е рабочие обеспечиваю т
б ы ст
р ую приемку й переработку винограда. Весь техноло
гический процесс о сущ ествляется под контролем
на
чальн и ка цеха В. А. Красношапна. Он вместе с рабочи
ми А. Игнатенко и Н. Гордейчин контролирует и. каче.
ство винограда, доставляемого с
плантаций (снимок
внизу).
В сезон 1974 года завод переработает -около
3600 тонн винограда. Первые 150 тонн у ж е приняты и
переработаны.
А. БУРД Ю ГО В.

Хорошо работают в удар
нып
месячник,
стремясь,
обеспечить скоту сытую зи
мовку,
механизаторы на
заготовке кормов.
Они -обязались закончить
силосование кукурузы
к
14 сентября и слово свое
сдержали.
Всего по колхозу уже
подвезено к фермам и за
скирдовано 1500 тонн сена
(потребность животных со
ставляет 1400 тонн), более
десяти тысяч тонн силоса
(потребность — 8800), 2500
тонн соломы.
•

Ю. ИСАКОВА,

Н. КАРТАШЕВ,

спец. корр.

главный зоотехник.

У борке риса— и темпы, и качество
В рисоводческих хозяй
ствах
началась
вторая
уборочная страда. Механи
заторам мясосовхоза «Боль
шовский'> предстоит убрать
рис на площади три тыся
чи ■гектаров.
К жатве риса мы подго
товилась -заранее. 40 жа
ток вошли в рисовые че
ки, но рагрузка на е ш
все же велика. Поэтому
высокие
темпы
убрркч
жатвы будут решать судь
бу -риса.
Лучшим механизаторам
доверили урожай 1974 го
да. Н е : первый
год уби
рают
рис. Н. Радченко,
В. Винярский,- П- Журбин,
A. Алпатов, Л. Кравцов,
B. Снежко,
А. Вольтман,
А. Фурманенко и другие.
Но есть и новички. Что
бы помочь им справиться
с заданием, мы поступи
ли следующим образомЗа каждым
рисоводче
ским звеном, а их в совхо
зе 12, закрепили звено ме
ханизаторов
из
одного

опытного тракторист»
и
двух-трех новичков.
Готовы приступить к об
молоту 95 комбайнов. На
грузка на каждый состав
ляет 33—35 гектаров. Ком
байны также раскреплены
по звеньям.
Штурвальные
есть
на
комбайнах всех звеньевых.
'■>то даст опытным коубайяерам
возможность
сле
дить за работой оглальных
членов звена, помогать им
советом п делом. Звёньевыми
назначены
такие
комбайнеры,
как В, Ал
патов,
Н. Колесниченко,
А. Агеев,
Н. Чупраков,
Н. Малышев. У каждого
комбайнера имеется
пас
порт, в котором будет от
мечаться качество работ.
В ся система
организа
ции труда направлена на
быстрейшее
завершение
уборки риса. На каждом
отделении созданы группы
слесарей, которые
будут
помогать
механизаторам
быстрее устранять
непо
ладки.

Детально разработанная
система оплаты труда на
уборке риса нацелена на
то, чтобы заинтересовать
людей в темпах работы.
Каждую пятидневку бу
дем подводшь итоги, Меха
низатор, выполнивший в
течение пяти дней норму
на косовице риса на 150
процентов, подучит допла
ту в 35 рублей. Те, у кого
проявят выполнения нор
мы будет равев 135, пре
мируются
25
рубтями,
120 процентам — 15 руб
лями. По итогам пятиднев
ки будут вручаться пре
мии и комбайнерам, намо
лотившим
определенное
число тонн риса на ком
байнах «Колос» и «СКД».
В честь передовиков бу
дет подниматься флаг тру
довой славы на централь
ной усадьбе совхоза.
Условия
премирования
на уборке риса предусмаг
рпвают меры . поощрения
всех участников уборки.
Рабочим планом преду
смотрено скосить рнс иа

свал за 15 дней, если не
помешает
непогода,
мы
сможем
уложить
рис в
валки
за
12 рабочих
дней. Ориентируемся так
же на разовый обмолот
валков, лишь высокоуро
жайные участки будем об5юлачивать дважды, что
бы не допустить потерь
белого зерна.
Большие
претензии
у
нас к организациям (Осо
бенно
городским),
кото*
рыв послали
на уборку
тракторы неприспособлен
ными, без прицепных ору
дий и даже без прицеп
ных .устройств. Их нельзя
использовать по назначе
нию.
Зерноочистительные ма
шины «ЗАВ-40» и «ЗАВ-20*
в готовности.
Четырьмя
машинами мы в состоянии
ежедневно
готовить для
сдачи
государству
500
тонн зерна. А всего засы
плем в закрома Родины
9500 тонн риса.
Н- ТРЙ БУН СКИ Й ,
главный агроном.

В овоще-молочном
сов
хозе
«Волгодонской»
к
уборке подошел подсолнеч
ник не площади 356 гектаров.
Комбайнер
В.
Полунин,
закончив
косовицу проса,
переоборудовал свой ком
байн и первым начал уби
рать подсолнечник на ком
байне «СК-4».
И. Шапова
лов на «Ниве», Т. Саенко и
С. Егоров на «СК-4», подо
брав последние валки про
са и оборудовав свои ком
байны
приспособлениями
для уборки подсолнечника,
в этот ж е день зашли на
подсолнечное п о л а

38 гектаров
подсолнеч
ника убрали за день ком
байнеры. -Урожайность его
составила 10 центнеров. 39
тонн подсолнечника
отвез
от комбайнов
М, Чудинович.
* Только
один день были
в работе все четыре ком
байна, помешал дождь. Как
только
позволит погода,
уборка возобновится.
При хорошей погоде ком
байнеры четырьмя комбай
нами за шесть дней смогут
убрать все поле.
3. СЫСО ЕВА,
главный агроном.

В озраст учебе не помеха
В станице Романовской
не первый год
работает
средняя школа
сельской
молодежи.
В ее стенах
повысили образование cor
ни молодых людей. Учатся
у нас не только тружени
ки села, но и'рабочие та
ких . предприятий,
как
опытно - эксперименталь
ный завод, химкомбинат,
лесокомбинат
и
других,
проживающие
в станице
Романовской и близлежа
щих хуторах.
В отличие
от школы
рабочей молодежи мы ва
чинаем учебный
год на
месяц позже, а заканчива
ем на месяц раньте. Ято
связано
с
сезонностью
сельскохозяйственных
ра
бот.
Для учащихся
вечер
них школ установлен це
лый ряд льгот. Предостав
ляется оплачиваемый от
пуск для сдачи экзаменов.
(20 рабочих
дней в 11
классе и восемь дней—в
8 классе). Учащиеся поль
зуются преимуществом при
повышении производствен
ного разряда.
Очередной
отпуск должен предостав*ляться им в летнее время.

Спасибо
и! е ф а м
Наши шефы (трест *В()Людонскмежрайгаз» и авто
база
1) позаботились о
создании
максимальных
удобств учителю. Они сде
лали створчатые и подвиж
ные, на рамках, доски, ко
торые дают возможность
подготовить материал для
урока заранее и воспользо
ваться им по частям.
Для хранения учебно-на
глядных пособии изготовле
ны удобные
шкафчики и
Тумбочки.
"

Н.

БЕЛЯКВСКАЯ,
*-■
М. К Р Ы Л О В А ,
р '-чителя школы Лс 7.

В товарищеских
с

у

д

а

х

Общественный
В У г ов ор
Григорий
Степаненко
рабочий, 54 лет, ■ про
шлом неплохой специа
лист, 17 последних лет
работал на Цимлянском
ремонтно - механи ч еском заводе. В послед
нее время пристрастился
к спиртному.
По месту работы полу
чал администрат и » н ы в
взыскания, ■ том числе
и такие, как выгоаор с
последним предупрежде
нйем. Всякий раз Степа
ненко
давал обещания
исправиться. Но все ос
тавалось
по-прежнему,
От высокой квалифика
ции и следа не осталось.
После запоев часто из
под его рук выходил
брак вместо дельных ве
щей.
Товарищеский суд за
вода за систематическое
нарушение трудовой дис
циплины, пьянство и про
гулы объявил фрезеров
щику
Г. К. Степаненко
общественный
выговор
с опубликованием в га
зете «Ленинец».
ПЛОТНИКОВ,
председатель
товарищеского
суда.

Гавета выходит по вторник,
вреду, пятшииу а субботу.

При желании' учащийся
может еженедельно брать
дополнительный выходной
день с оплатой 60 процен
тов или же
взамен ему
устанавливается сокращен
ный рабочий день. Есть и
другие льготы.
На Волгодонском ппытяо-аксиери мента львом
за
воде,
например, имеется
специальное положение о
материальном и моральном
стимулировании
тех, кто
успешно сочетает работу
с учебой. Наши учащиеся,
работники ВОПЗ Ю. Угроватов и Н. Черкасов в те
чение всего 1973—74 учебпого года получали
так
называемую
комсомоль
скую стипендию — 15 руб
лей в месяц в добавление
к заработной плате. В кон
це года они,
а
также
В. Иванников и В. Волконогов
получили
денеж
ные премии. А работник
этого же завода Л. Смолевский был
премирован
туристической путевкой.
М-ногие выпускники на
шей школы
продолжают
образование в других учеб
яых заведениях,
В этом
году заканчивает Ростов

ский .мясо-моло чныи тех
никум Клавдия Конева. Б
фармацевтическом
техни
куме учится Нина Фатее
ва, поступил в Ростовский
автомобильно - дорожный
техникум Николай Черкасов. Ростовское кулинар
ное училище окончила Ли
дия Каргальская, а в Баталском железнодорожном
училище учится
Михаил
Сухов.
Педагогически! коллек
тив
школы
полностью
укомплектован
педагоги
ческими
кадрами с выс
шим образованием. В шко
ле имеются
9, 10 и 11
классы, а для восьмикласс
ников создан учебно-консулыационнын пунктВозраст учебе не поме
ха. В прошлом году у нас
было
немало
учащихся
старше 30 лет,
все они
учились успешно.
Мы приглашаем за пар
ты всех, кто еще не име
ет среднего образования.
Прием
заявлений
еже
дневно с 18 до 19 часов в
помещении школы возле
хлебоприемного пункта.

Н. ПРОШКИНА,
директор школы.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СТРОИТЬ...
за с тро й ка

со врем ен н ы х

населен н ы х

пункто в

О С У Щ ЕС Т ВЛ Я ЕТ С Я СТРОГО ПО П ЛАН У.
О ТОМ. К А К
С ЛЕД УЕТ ПОСТУПИТЬ, Н А Ч И Н А Я НОВОЕ С Т РО И Т ЕЛ Ь
СТВО, ЧИ ТА Й Т Е В П У БЛ И КУ ЕМ О М Н И Ж Е М А Т ЕРИ А Л Е.

При застройке
города
или населенного
пункта
района очень важное зна
чение имеет целесообраз
ное размещение повых жи
лых, культурно:бытовых и
других объектов. Править
ному их
формированию
не следует
мешать и в
дальнейшем.
Однако далеко
не все
ответственные руководите
ли строек, заказчики, ча
стные домовладельцы раз
мещают те или иные объ
екты строительства только
после согласования своих
намерений с органами ар
хитектуры,
санэпидстан
цией и. другими заинтере
сованными
организация
ми. Особенно часто нару
шают установленный по
рядок энергетики.
По инициативе
руково
дителей механизированной
колонны .V; 80 самовольно
построены
высоковольт
ные линин в поселке Дуб
равном.
станицах Камышевской н Красноярской,
и других. Линии пролег
ли по территории, пред
назначенной для перспек
тивной застройки жилыми
домами. Такую же линию
по их инициативе намеча
ли строить
и в станице
Романовской,
Все эти линии
подле
жат выносу в места, сот-,
ласоваиные в установлен
ном порядке.
Случаи
строительства
жилых домов без предва
рительного
согласования
допускаются также строи
телями PC.У бытового об-,
служивания и СМУ «Межколхозстроя
Очень большую неразбе
риху к застройке города и
населенных пунктов вно
сят частные домовладель
цы. даже те, которые пре
дупреждены. Они строят
на красных линиях улиц
гаражи, кухни и другие
подсобные постройки, не
соблюдая при этом сани
тарных. противопожарных
разрывов.
В результате

|

нарушается
архитектур
ный облик красиво пост
роенных домов. И уж сов
сем неоправданно произ
водится строительство га
ражей и подсобных пост
роек жильцами, прожива
ющими в
коммунальных
домах, хотя для эгнх пет
лей исполком горсовета от
вел специальный участок,
Исполком горсовета еще
в 1970 году принял реше
ние о сносе
самовольно
построенных
гаражей н
других подсобных постро
ек. Решение доведено до
каждого /ККО и застрой
щика. Однако решение не
которыми .застройщиками
нарушается.
Поэтому ис
полком горсовета в нюне
и августе 1974 гола обя
зал контору
коммуналь
ных предприятий и благо
устройства
снести само
вольно
построенные на
красной линии
гаражи,
предварительно в третий
раз предупредив самоволь
иых застройщиков о при
нятом решении. Исполком
горсовета обязал контору
коммунальных
предприя
тий и благоустройства за
выполнение по сносу са
мовольно построенных га
ражей работы
взыскать
суммы с. граждан: И. И.
Чупракоиа. Б. Т. Волочаева. И Ф. Бойко. Г. .В. Ев
стигнеева. А. Н. Гаврилюк
и других. Всего с десяти
человек.
Каждый застройщик го
сударственного
предприя
тия или частный домовла
делец, в селе или в горо
де, до начала строительст
ва должен
обратиться в
горсовет или сельский со
вет и через органы архи
тектуры.
санэпидстанции,
пожарной
инспекции
и
другие
заинтересованные
организации
согласовать
то или иное строительство.

К а к

яле

о б сл у ж ж я л я о т ?

Ка фе
при дороге
Держа
тарелку
души
стого, дымящегося борща,
к столику подошел парень
в рабочей
спецовка
За
обедом разговорились.
— Здесь можно поесть
по-настоящему,
—
улы
баясь, сказал мой сосед
по столику- — Мы обеда
ем в этом кафе очень ча
сто и всегда остаемся до
вольны. Готовят замеча
тельно.
По тихой обстановке, ца
рившей в зале, по спокой
ным
голосам,
уверенно
называвшим любое блюдо
из меню (не боясь услы
шать
в
ответ
резкое
«нет»), я поняла, что ка
фе «Дорожное» нравится
не только водителям авто
базы.

«Мы. рабочие с завода
тяжелого машиностроения,
просим
администрацию
объявить
благодарность
атому коллективу. ва хоро
шее обслуживание».
«Здесь можно приятно
отдохнуть, хорошо и вкус
но покушать. Вниматель
но
отнеслась
товярнщ
Т. Кулешова к нам, пасса
жирам. Это создает хоро
шее настроение в пути...
. Старший инженер
В. .М. Марук.
г. Москва».
Таких записей в книге
предложений кафе очень
много: благодарят «за хо.рошее приготовление пи
щи», '«за
культурное и
вежливое обслуживание...»
Исполняющая обязанно
сти заведующей производ
ством М. А. Коханова го
ворит:
— У нас постоянно пи
таются рабочие
автопар
ка, ‘ автошколы, тароремонтной базы, треста «Вол
годонекмежрайгаз», «Сель
хозтехники»- Мы стараем
ся, чтобы жалоб не было.
Каждый день в меню ка
фе обязательно есть три
мясных, овощные, крупя
ные блюда. Есть и фир
менное блюдо...

Я увидела цветной пла
катик над окном раздачи:
«Только у нас вы може
те поесть эскалоп!». Гото
вят
его В. Каиканова и
Т, Кубракова действитель
но хорошо — это одно из
любимых
блюд
многих
постоянных
посетителей
кафе. Неплохо получаются
у девушек и фарширован
ные помидоры,
тушевая
капуста. Не случайно
их
имена’ нередко появляют
ся
на страницах
книги
предложений.
Уютно в зале,
ликах цветы.

на сто

— Около 300 человек каж
дый день обслуживаем,—
говорит
М. А. Коханова.
«И. кажется, неплохо об
служивают, —
подумала
я, — если приходят сюда
люди изо дня в день и
остаются довольны*-

Г. САМОРЯДОВА.

К. ЗАБАЗНОВ,
районный архитектор.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ Л» 5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются
на постоянную работу:

арматурщики,
бетонщики,
столяры-станочникн,
плотникп,
разнорабочие,
грузчики для разгрузки
вагонов с цементом и щеб
нем.
Одиноким предоставляет
ся общежитие,
семейным
— в течение трех лет
квартира.
Обращаться: гор. Волго
донск, КСМ-5. отдел кад
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов,
гор. Волгодонск, ул .Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ
приглашает на постоян
ную работу:

продавцов,
грузчиков,
Г
рабочих (муж чин и ж ен
щ ин),

слесаря по оборудованию,
помощника
машиниста
холодильных установок,
тракториста.
Обращаться: в отдел кад
ров торга или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых
ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

«Стройтермоизоляция»
• требуются
на постоянную работу:

изолировщики,
плотники,
шофер.

организует 3-месячные
курсы с отрывом от произ
водства по подготовке слесарен-сантехников широко
го профиля и каменщиков.
Стипендия 60 рублей в
месяц.
Для одиноких имеется
общежитие.
Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскпромстроя»,
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 14.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются.
на постоянную работу:
инженер по погрузочноразгрузочным работам,
инженер-механик,
кладовщик,
газоэлектросварщик,
трактористы,
шоферы,
грузчики,
рабочие склада.
Обращаться:
г. Цимлянск, ул. Московская, 79,
отдел кадров, или к упол
номоченному отдела по не
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ
требуются
на постоянную работу:

цлотник,
слесарь КИП и А,
рабочйе-сделыцнки, вре
менно, на растаривание По
суды ('оплата по нарядам),
рабочие склада готовой
продукции (мужчины).
. Квартиры предоставляют
ся в порядке очереди.
Одиноким предоставляет
ся общежитие.

За справками обращать
с я , в отдел кадров завода

Участок расположен на
территории химкомбината,
телефон 2-39. Можно обра
титься и к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.
ЦИМЛЯНСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХКОЛОННЕ Л; 660
на постоянную

УПРАВЛЕНИЕ
«Волгодонскпромстрой»

работу

требуются:
шоферы 2—3 классов,
слесари-сантехники 4—5
разрядов,

инженер по технике без
опасности,
работник по снабжению,
газосварщики 4—5 раз
рядов,
мастер с окладом 130 —
140 рублей в месяц.
Оплата труда повремен
ная,
сдельно-премиальная
и аккордная.
Выплачива
ется 30 процентов надбав
ки за передвижной харак
тер работ.
Жилплощадь
предоставляется в порядке
очередности
в
течение
двух летОбращаться: Цимлянская
СПМК-660 треста «Севкавсевхозмонтаж» (около ж. д.
станции Цимлянская) или
к уполномоченному отдела
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск. ул. Советская. 2.

или
к уполномоченному
отдела
по использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.
С 1 по 15 октября 197.4
в складах торговой бааы
Цимлянского райобъединения «Сельхозтехника», про
водится годовая инвента
ризация. На период инвен
таризации отпуск товаров

с торговых складов прек
ращен.
Все хозяйства в срок до
1 октября 1974 года долж
ны выбрать предназначен
ные им по фондам товары.

Продается
автомашина
«Москвич-403». Обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Мор
ская, 30, кв. 2.
Меняю
однокомнатную
квартиру в г. Певек, Ма
гаданской обл.г на одно
комнатную
квартиру в
г, Волгодонске. Обращать
ся: г- Волгодонск, ул. .V»
дет СССР, 25, кв. 31.
П артнП ны й и раРочнЧ
комитет, администрация
Волгодонского
овощ е
молочного с о в х о за выра
ж аю т глубокое соболез
н о в ан и е с е к р е т а р ю парт
ком а
Клейм енову Вла
димиру

П етровичу,

с е м ь е и родственник*»»
по сл у ч а ю
см ер ти
м атери
Т ать ян ы
Г ри 
го р ь ев н ы .

ПАШ

АДРЕС:

347340.

г. Волгодонск, ул. Совет*
скан, 32-34, редакция гале

ты «Ленинец».
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