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Коллектив Цимлян
ского пивоваренного ла 
вода готовит к празд
ничному столу большое 
количество различных 
напитков. По дос’тоинст 
ну оценили потребители 
«Лимонад*, с Дюшес», 
<'Буратпно'> и другие, 

Купаяшст — фигур л 
главная. От того, на
сколько качественно бу 
дет приготовлен сироп, 
зависит пкус и аромат 
напитка. Эту работу ус 
пептно выполняет Оль
га Алекспндревиа Ковл 
л«ва. Вы и видите ее 
на снимке нешегм Ф<>- 
тпкнрреепопеата А. Бур 
дшгова.

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь высокого качества 
работы, полвее используйте внутрипроизводственные резервы! У крепляйте 
дисциплину и организованность во всех звеньях народного хозяйства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57-й годовщине  
Великого Октября).

В ПОДАРОК ПРАЗДНИКУ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ БРИГАДЫ «ГЛ А Б С ЕВ - 

КАВСТРОЯ» ПОДГОТОВИЛИ К СДАЧЕ П ЕР В У Ю  
ОЧЕРЕДЬ РЫВОХОЛОДИЛЬНИКА.

По давне* и доброй тра У финиша и бригада
днции середина осени про 
ходит у советских людей 
в Условиях подготовки к 
празднику Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

плотников Г р о ш е в а  
(СУ-31). Навешиваются 
последние двери. Отлично 
трудится и бригада штука 
туров В. Рудь. Несмотря 
на то, что коллектив в ос-

Мы на главном пусковом новном женский (у мно-
объекте Волгодонска—ры- гих дети), женщины нахо-
бохолодпльнике. Генпод- Дят возможность раньше 
рядчик —стройуправление начать работу, позже за-
JV9 31 — н субподрядчики кончить, прийти на суб- 
дали слово управиться со ботник. Все усилия были 
всеми работами до 25 ок- подчинены одной цели -
тибря. Свое слово сдержа-

П У С К О ВЫ Е-В СТРОЙ!
ник участка Н. Е. Решет
ников ответил: «Все. И явшш аяяшш шяеявягкаш
Дапневского, и Грошева, досрочно . сдать в честь 
я Рудь, и Кучмич, и Б у- предстоящего праздника 
турлимова и другие— все первую очередь рыбохоло- 
отлично поработали». дильника.

На главном корпусе ры- Помогали строителям
бехолодильннка выпущена все: и горожане, участвуя 
.«молния». Посвящена она в субботниках вносили 
победителям—бригаде Вла свою лепту, я партком 
димира Лапневского с «Г.давсевкавстроя» начинал 
«Южтехмонтажа». 20 ок- рабочий день на этом объ
тября коллектив выполнил екте. *.*;< 
аадание. Семь субботников Ьукяально все понимали 
подряд организовали в значимость пуска первой
этой бригаде, чтобы до- очереди рыбохолодильня-
биться победы, на три дня ка, поэтому и коммунпс- 
раныпе принятого обяза- ты, п комсомольцы, и на- 
тельства закончить рабо- чаль ники участков, мон- 
чую опрессовку всех сие- тажные и строительные
тем и оборудования. За- бригады со всей ответст-
тем бригада пришла на венностью отнеслись к вы 
помощь рабочим участка поЛнению поставленной 
пуско-наладки. задачи. Сюда была посла

на вся техника. Непрерыв 
unit поток машин, бульдо
зеры, экскаваторы, гул 
вибраторов—этот многого
лосый гул—примета пред
пускового дня новострой
ки.

По полторы нормы еже
дневно выполняла брига
да маляров УНР-101 Гали
ны Андреевны Кучмич. А 
потому побелку и покрас
ку основного корпуса ры- 
бохолодильника и бытовок 
выполнила в срок. Две нор 
мы за смену—таков итог 
труда другой бригады 
УНР-101, которую возглав
ляет коммунист 10. Д. 
Болгов.
! На стройке трудились 
бетонщики, штукатуры, 
электрики, плотппки, тру
боукладчики, монтажники. 
Бригадир трубоукладчиков 
II. Г. Полумеев говорит:

— Самая напряженная 
пора была перед пуском. 
И тот, кто выполнил свой' 
объем работ пораньше, 
стар:'.:.я  помочь тем, у 
кого еще не все было го
тово к сдаче. Наставники 
урывали минуту, чтобы 
лишний раз подойти к 
своим ученикам, помочь 
им.

Коллективы УНР-101, 
СУ-31, «Южтихмоптажа» и 
других участков идут к 
празднику Великого Ок
тября уверенной поступью.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ,
Ю. ИСАКОВА.

годовой -
Д О С Р О Ч Н О !
Экипаж башенного 

крана коммунистов А . П. 
Артемова и А . Д . При
ходько, ударников ком
мунистического труда, 
20 октября заверши/, 
личную годовую про
грамму.

Борясь за достойную 
встречу 57-й годовщины 
О ктября, крановщики ре 
шили октябрьский план 
завершить на пять дней 
раньше срока. Закончив 
монтаж башенного кра
на на два дня раньше, 
чем планировали, они 
приступили к работе на 
строительстве жилья в 
Волгодонске.

Экипаж коммунистов 
признан победителем со 
циалистического сорев
нования среди экипа
жей Волгодонского уча,- 
стка механизации строи
тельства по итогам ра 
боты за 9 месяцев.

В. ТЮЛЬКИН,
секретарь
партийной

организации . , . • '■'. *
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УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК!
По инициативе коллек

тивов Волгодонского уча
стка механизации строи
тельства и коллектива 
УНР-101 строителя управ
ления « Главсеякавстрой >'*
объявили ударный месяч
ник в честь о7-й годовщи
ны Великого Октября.

«Пусковым объектам 
первоочередное внимание!» 
— под таким девизом ком 
мунисты « Главсевка в*
строя» провели па рыбо- 
холодильнике два суббот
ника. В них приняли 
участие рабочие всех под
разделений «Главсевкав- 
строя», кроме того, работ
ники рыбохо.тсдильвика, 
гори с пол кома, городского

комитета партии.
Особенно отличаются на 

субботниках инициаторы 
ударного месячника — ра
бочие ВУМСа и УНР-101.

На период месячника на 
рыбохолодилънике созда н
агитпункт, который еже
дневно сообщает о резуль
татах работы бригад, вы
пускает ♦молнии») и «бо
евые листки). Агитколлек
тив возглавляет секретарь 
комитета комсомола «Глав- 
севкавстроя) 13. Помани- 
сочко.

«Ьоевые листки'> и «мот
ни и» зовут строителей г 
новым трудовым победам,

П. БРОВКО, 

i наш внегат. корр.

г !

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ. ФЕРМ И РАБОТНИКОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЗАГОТОВКАМ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ.

Среди колхозов и совхо- 
вов победителем признан 
коллектив колхоза «Иск
ра» (председатель П. А. 
Пархоменко, секретарь 
парткома С. А. Те минский, 
председатель профкома 
М. С. Лунинос, секретарь 
комитета комсомола Н. П. 
Ромаш ). План девяти ме
сяцев по сдаче государст
ву мяса колхоз выполнил 
на 107 процентов, молок.i 
—на 109, яиц— п;> 10.> и 
ш ерсти—на 103 процента.

Среди виноградарских
совхозов первое место при 
суждено коллективу вин
совхоза «Дубенцовский»
(директор И. И. Коробко, 
секретарь партбюро В. А. 
Фролов, председатель ра- 

'бочкома Е. И. Худякова, 
секретарь комсомольской 
организации Л. И. Хмар- 
гкая). На 117 процентов 
коллектив совхоза выпол
нил план по продаже госу
дарству мяса, на 110—мо
лока.

Коллективам колхоза 
«Искра» и винсовхоза «Ду 
бенцовский» _ присуждены 
переходящие Красные зна 
мена. Они награждены По 
четными грамотамп Pit 
КПСС, райисполкома, рай
кома профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяй 
ства и пищевой промыш- 
ленности и занесены па 
Доску почета газеты «Ле
нинец.. В честь победите
лей социалистического со
ревнования в городе Цим- 
лянске поднят красный 
флаг.

Среди. молочнотоварных 
ферм первое место занял 
коллектив МТФ Лг 5 кол
хоза «Большевик*-, выпол
нивший план девяти меся
цев по производству моло 
ка на 117 процентов. От 
каждой коровы здесь полу

чепо 2339 килограммов мо
лока;

второе место присуждено 
коллективу .МТФ ,\; 2 кол 
хоза имени Ленина, выпал 
пившему план девяти ме
сяцев по производству мо
лока на 114,1 процента, от 
каждой коровы надоено по 
2278 килограммов молока.

Коллективы МТФ Л; 5 
колхоза «Большевик» и
МТФ As 2 колхоза имени 
Ленина награждены Почет 
пымн грамотами РК
КПСС, райисполкома, рай
кома профсоюза рабочих и 
служащ их сельского хозяй
ства а заготовок и занесе
ны па Доску почета газе
ты «Ленинец».

Почетными I рамотами 
РК КПСС, райисполкома, 
райкомов профсоюза рабо
чих н служащ их сельского

хозяйства н заготовок и
пищевой промышленности 
награж дали доярки колхо 
за «Большевик» Галина 
Вла дпм и ровна Яковлева. 
Валентина Гавриловна 
Каймачникова и Зинаида 
Петровна Калинина: телят 
ннца винсовхоза «Красно
донский* Мария Ипаповна 
Петухова; скотник мясо
совхоза «Большове кийс
Андрей Фролович Капа- 
дюк: старший скотник кол 
хоза «Большевик* Влади
мир Степанович Поляков: 
свинарка колхоза имени 
Орджоникидзе Зоя Qppre- 
евна Кузнецова; птичница 
итпцесонхоза имени Черни 
кова Вера Емельяновна 
Гайдина.

(Окончание па 2-и стр).
!

В С Т Р Е Ч А  
В РЕДАКЦИИ

23 онтября в нонфе- 
реиц-зале редакции «Л? 
нинца» со сто ялась  ветре 
ча членов бюро Волго
донского ГК  КП СС с ра 
ботинками редакции . На 
встрече пр и сутство вали  
секретари  горком а ком
сомола, партком ов про
м ы ш лен н ы х предприя- 

| тий и с тр о и те ль н ы х  ор
ган изац ий , заведую щ ие 
отделами ГК  КПСС и 
горисполком а, а к ти в и с
ты  печати и местного 
радио.

. Встречу-беседу о ткр ы л 
первы й секретарь  Вол
годонского ГК  КП СС 
И. Ф . Учаев . В его в ы 
ступ лен ии ,, а так ж е  в 
вы ступ лен ии  редактора 
«Ленинца» В . Н- А ксено 
ва ш ла речь о пропа
ганде и внедрении пере 
дового опы та и роли га 
зеты  в повы ш ении т р у 
довой акти вн ости  произ 
в одствен н ы х к о лл екти -. 
вов города.

Своими мнениями по 
этом у вопросу на ветре 
че обм енялись секр е
тар ь  п ар тком а «Волго- 
донскпром строя» В . И, 
Смирнов, заведую щ ие 
отделами Г К  КП СС П. А- 
М ельников, В. А . Кап-- 
ранов и М. И. Негово_ 
ра, зам еститель  редакто 
ра «Ленинца'» И. И.! Де
дов, заведую щ ий вне
ш татн ы м  отделом «Ле
нинца» по стр о и те л ь ст
ву . B3TM  Г . Е . Ш пачен- 
ко, председатель город
ско го  ком итета  народно 
го контроля Н. А . Р у д а 
ков и др уги е .

В ходе беседы были
разреш ены  различны е 
вопросы . сп особ ствую 
щие более ш ирокому 
распространению  . и внед 
рению передового о п ы 
та , дальн ей ш ем у раз вер-- 
ты ванию  борьбы за  вы 
полнение в зя ты х  обя
за те л ьств . акти ви зац и и  
работы по патр ио тич е
ско м у воспитанию  моло
деж и , глубо ком у и все
стороннем у п о казу  сов
ременного труж еника» 
сози дателя .

С о стоявш аяся беседа 
оччж ет полож ительное 
влияние нч дальнейш ую  
п^а*гти<»--'-vio д еятель
ности ж урн али сто в  ре- • 

и акти ви сто в
печати.
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Всесоюзное социалистическое соревнование

БОЛЬШЕ, ДЕШЕВЛЕ, ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА!
и г л ю ш и га ш

Бюро Волгодонского ГК КПСС щ исполком горсо
вета подвели в тоги социалистического соревнования 
коллективов промышленных предприятий, организа
ций и учреждении города аа девять месяцев Отмече
но, что за это время партийные, профсоюзные я ком
сомольские организации проделали определенную ор
ганизаторскую и массово-политическую работу на 
предприятиях и в организациях В результате произ
водственные коллективы города, работая под девизом: 
«Высокопроизводительный труд, образцовый порядок; 
высокая культура производства», выполнили девяти
месячный план реализации продукции на 100.6 про
цента, сверх вадавня отправили различных изделий 
на 549 тысяч рублей.

По Торговым 
организациям

За достигнутые иаивыс- 
щие темпы роста произво
дительности труда первое 
место присуждено коллек
тиву птицекомбината с 
вручением переходящего 
Красного знамени горко
ма партии и горисполкома 
до итогам работы за сен
тябрь.

По результатам соревно
вания за высокую культу
ру производства первое ме
сто присуждено коллективу 
управления водоканализа- 
дии с вручением переходя
щего вымпела горкома пар 
тви а  горисполкома.

В итоге борьбы за образ
цовый порядок на произ
водстве, укрепление трудо
вой дисциплины первое 
место. присуждено коллек
тиву УНР-101 е вручением 
переходящего вымпела ГК 
КПСС и. горисполкома.

t Победителями соцсорев
нования «а девять месяцев 
нынешнего года признаны:

во промышленным 
предприятиям

коллектив комбината 
стройматериалов Х> 5, за
нявший первое место;

Коллектив хлебозавода,
которому присуждено вто
рое место.

По строительным 
организациям

коллектив ПМК-13, за* 
вивший Первое место;
. коллектив передвижной
мехколонны 1044, заняв 
ший второе место.

По субподрядным 
организациям

коллектив ВУМСа, заняв
Ии# первое место;

коллектив участка «Юж- 
тех монтаж», которому при
суждено ' второе место.

По транспортным 
организациям

коллектив автобазы М 1,
'«Ростсельстроя», заняв
ш и # первое место;

кМлевта» автотранспорт 
«ого предприятия, заняв
ший второе место.

По организациям 
бытового обслуживания
коллектив треста «Волго- 

доскмежрайгаз», занявший 
первое место;

коллектив филиала про
изводственного объедине
ния «Пушинка», занявший 

«второе место.

коллектив горторга, за
нявш ий первое место; 

коллектив лесоторговой
бавы, которому присужде
но второе место.

По медицинским 
учреждениям

коллектив стоматологи
ческой поликлиники, за
нявший первое место;

коллектив медсанчасти 
химкомбината, занявший 
второе место.

По учебным 
заведениям

коллектив средней шко
лы М  9, занявший первое 
место;

коллектив средней шко
лы N  7, которому присуж
дено второе место.

По культучреждениям 
коллектив центральной 

городской библиотеки, за
нявший первое место;

коллектив центральной 
детской библиотеки, кото
рому присуждено второе 
место.

Коллективам, занявшим 
первые места, присуждены 
переходящие Красные зна
мена ГК КПСС и гориспол
кома, вторые — Дипломы 
горкома партии и гориспол 
кома.

По договорной системе

По итогам девятимесяч
ного соревнования по дого
ворной системе победите
лями признаны: 

коллектив яесоперевалоч 
кого комбината (в сорев
новании с опытно-экспери
ментальным заводом);

коллектив птнцекомбИ' 
вата (в соревновании, с хле 
(юзаводом);

коллектив КСМ-5 (в со
ревновании с КСМ-3);

коллектив ПМК-1044 (в
соревновании с СУ-31);

коллектив ВУМСа (в со
ревновании с УМСР);

коллектив УНР-lOi (в, со 
ревновании с СПМК-1053);

коллектив порта (в со-
ревнрвании с железнодо
рожной станцией Волго
донская);

коллектив автобазы № 1 
(в соревновании с ВАТП);

коллектив горторга (в со 
ревновании с общепитом);

Коллективы-победители 
награждены Дипломами 
горкома партии и  гориспол 
кома,

Много лет трудится 
в передвижной механи
зированной колонне 
Л» 1044 плотник Май
рам Харитонович Ло- 
хоп. Бригада, в которой 
он работает, не раз за 
нимала первые места я 
соцсоревновании. Сей
час М. X. Лохов и его 
товарищи по-ударному 
пасут предоктябрьскую 
вахту. Плотнику при
своено звание лучшего 
по профессии.

НА СНИМКЕ: М. X,
Лохов.

Фото А. Бурдюгова.

Победители 
определены
(Окончание.

Нач. па 1-й стр.).

Имена передовиков жи
вотноводства занесены в 
Книгу Трудовой Славы 
района.

Отмечена неудовлетвори
тельная работа коллекти
вов колхоза имени Карла 
Маркса (председатель кол 
хоза Т. А. Аббясев, секре
тарь парткома П. С. Лот- 
ник, председатель профко
ма Н. И. Еланская, секре
тарь комсомольской орга
низации !• Е Конюхова), 
винсовхоза «Краснодон
ский* (директор совхоза 
В. Ф. Казаченко, секретарь 
парткома В. А. Молчанов, 
председатель рабочкома
А. И. Членсков, секретарь 
комсомольской организа
ции О. Мельник), овоще- 
совхоза «Волгодонской» 
(директор совхоза тов.
А. Г. Гагарин, секретарь 
парткома В. П. Клейме
нов, председатель рабочко
ма А- И. Захаров, секре
тарь комсомольской орга
низации Н. Ф. Безуверо- 
ва) п откормсовхоза «Вол
годонской) (директор сов
хоза К. Ф. Салихов, секре
тарь партбюро В. И. Крав
цов, председатель рабочко
ма Н. Г. Ковалева, секре
тарь комсомольской орга
низации А. П. Кирилен
ко).

Партийным комитетам и 
партбюро отстающих хо
зяйств поручено рассмот
реть вопросы неудовлетво 
рительного выполнения со
циалистических о б я  з а- 
тельств по производству и 
заготовкам животноводче
ской продукции и  принять 
необходимые меры к их 
выполнению.

НА П Ь Е Д Е С Т А Л !  П О Ч Е Т А
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВ, ОТДЕЛЕ- 

НИИ, БРИГАД, ЗВЕНЬЕВ 'И ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОД
СТВА nQ СВОЕВРЕМЕННОМУ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО
МУ ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ УРОЖАЯ, ВЫПОЛНЕНИЮ И 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ЗАКУПОК ЗЕРНА И ДРУ
ГИХ ПРОДУКТОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИ
ВОТНОВОДСТВА КОРМАМИ Н ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
Победителем среди кол

хозов и совхозов района 
признан коллектив птине 
совхоза имени Черникова 
(директор. А. Ф. Будян
ский, секретарь парткома
A. А. Чупнлко, председа
тель рабочего комитета
B. С. Бахмеуова), получив 
ший на богаре с площади 
3037 гектаров урожай зер
новых по 23,5 центнера с. 
гектара и продавший го г у 
дарству 2045 тонн зерна 
при народнохозяйственном 
плане 715 тонн.

Среди виноградарских 
совхозов на первом месте 
коллектив винсовхоза «Ду 
бенцовский» (директор 
И. И. Коробко, секретарь 
партбюро В. А. Фролов, 
председатель рабочкома 
Е. И. Худякова), получив
ший с .площади 600 гекта
ров орошаемых земель 
урожай зерновых по 38,6 
центнера п продавший го
сударству 1507 тонн зерна 
при народнохозяйствен
ном плане 600 тонн.

Коллективам этих сов 
хозов вручены перехо
дящие Красные знаме
на РК КПСС, райиспол 
кома, райкомов проф
союзов работников сель 
ского хозяйства и пи
щевой промышленно
сти, они занесены на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец». В 

честь победителей со
ревнования поднят флаг 
трудовой славы в горо
де Цпмллнске.

Второе место занял кол
лектив колхоза имени Ле
нина (председатель В. И. 
Коверин, секретарь партко 
ма А. Я. Иваев, председа
тель местного комитета
М. С. Впчкитов).

Третье место присужде
но коллективу мясосовхоза 
(Добровольский» (дирек
тор совхоза. К. II. Диден
ко, секретарь парткома
Т. Г. Жданова, председа
тель рабочего комитета
М. А. Кулягина).

Коллективы колхоза име 
ни Ленина и мясосовхоза 
«Добровольский» вагражде 
ны Почетными грамотами 
РК КПСС, райисполкома п 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства 
и заготовок п занесены на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец».

Победителем в социали
стическом соревновании на 
уборке урожая зерновых 
среди бригад признан кол
лектив бригады М  1 ово- 
щесовхоза «Волгодонской:) 
(бригадир Ф. И. Сафронов), 
получивший с площади 
Q58 гектаров по 28,6 цент
нера зерна при обязатель
стве? 23,0 пентнера с гек
тара. Коллектив бригады 
награжден Почетной гра
мотой РК КПСС, райиспол 
кома и райкома профсою
за работников' сельского 
хозяйства п заготовок. Ему 
вручен вымпел «Передовой 
бригаде за 1974 год», он

занесен на районную Дос
ку почета газеты «Лени
нец».

Второв место занял ноЗт 
лектпв бригады М  5 кол
хоза имени Орджоникидзе 
(бригадир С. Т. Попову. 
На третьем—коллектив от 
деления Л» 3 колхоза име
ни Ленина (управляющий 
П. Ф. Семенце®).

Эти коллективы награж 
дены Почетными грамотами 
РК КПСС, райисполкома а 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства 
и заготовок и занесены на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец».

В социалистическом ео 
ревновании передовиков 
производства, добившихся 
наибольшего перевыполне
ния заданий и норм вы 
работки за весь период 
жатвы и хлебозаготовок 
признаны победителями 
комбайнеры колхоза АВоль 
шевик» Вениамин Петро
вич Клейменов и Федор 
Григорьевич Маркин, ком
байнер мясосовхоза «Цим
лянский» Павел Михайло
вич Калмыков, шофер кол 
хоща «Клич Ильича» Петр 
Михайлович Гавриловен, 
шоферы колхоза имени 
Орджоникидзе Валентин 
Лазаревич Алферов в 
Александр Дмитриевич Ма
люгин.

Передовики производства 
награждены Почетными 
грамотами РК КПСС, ис
полкома райсовета и РК 
профсоюза работников 
сельского xoMgjicTBa и ш с  
товок с вручением памят
ных лент «Герой жатвы 
1974 года», их имена зане
сены на районную Досжу 
почета газеты «Левинеп».

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Совместным постанов

лением Волгодонского 
бюро горкома КП СС и 
горисполкома звание 
лучшего по профессии 
по итогам работы за де
вять месяцев с вручени
ем Диплома и диплом
ной премии присвоено: 

Абакумову Владимиру 
Ивановичу — сталева р у 
опытно - эксперименталь
ного завода;

Кадолину Олегу Никола
евичу — старшему аппа
ратчику химкомбината;

Кохтпеву Владимиру Мар 
ковичу — слесарю Восточ
ных электросетей;

Кретову Николаю Васнль 
евичу — электросварщику 
управления «Волгодонск- 
промстрой»: ,

Кучннской Светлане Фе
доровне — старше:*? про
давцу универмага гортор
га;

Лохову Майраму Хари
тоновичу — плот н и к у  
ПМК-1044 «Ростсельстроя»;

Медяннкину Владимиру 
Ильичу — водителю авто

буса автопредприятия;
Пономареву Павлу Ива

новичу — составителю по
ездов станции Волгодон
ская;

Полтавцеву Николаю Ми 
хайловичу — крановщику 
лесоперевалочного комби
ната;

Потаниной Анастасии 
Федоровне — повару сто
ловой № 5 общепита;

Правдинскому Борису 
Александровичу — сверлов 
щпку опытно - эксперимен

тальцого завода;
Рабешко Дине Сергеев

не — маляру ремонтно- 
строительного участка;

Редько Евгению Николае 
вичу — крановщику порта
Волгодонск;

Рощииой Татьяне Петров
не — расфасовщице хим
комбината;

Савлюк Лидии Алексеев
не — укладчипе пиломате
риалов лесоперевалочного 
комбината;

Таранову Ивану Нико
лаевичу — камеи щ и к  у 
ПМК-1044.
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Or нашего пмвного корреспондента
®  Передовики Всесоюзной комсомольской

ОДИН ИЗ Л УЧ Ш И Х
«МАЗ» с бортовым- номе

ром €5-82 и прицепной те
лежкой выходит пз ворот 
гаража АТК-2, За рулем 
Вячеслав Куроченко, один 
из лучших водителей Все
союзной ударной комсо
мольской стройки. Его го
лубой грузовик можно ви
деть не только иа строи
тельных объектах нашей 
стройки. Маршруты про
легли в города Ростовской 
области, а также в Волго
град, Краснодар, Сальск, 
Шахты, Новочеркасск. Са
мые различные грузы до
ставляет он на ударную 
стройку.

—В Волгодонск я  при
ехал из Волжска, где так
ж е работал в автоуправле- 
и ш  «Волгоградгидрострой 
Здесь мне нравится. И 
строительство и перспекти
вы на будущее. Новый го
род у моря. Много зелени. 
Фрукты. Овощи. Море ря- 

, дом и климат отличный,
— говорит В. Куроченко.

Ударная .комсомольская
стройка многих привлекает 
ввоим исключительно ин
тересным будущим. Сюда 
едут люди со всех конпов 
Родины, люди разных про
фессий и возрастов.
— Я люблю свою профес
сию. Всегда в пути. Много 
разных городов вижу, ветре

чаюсь с разными людьми, 
изучаю географпю нашей 
страны, так сказать. Ма- 
шипа меня не подвозит. 
Любит, когда за ней уха
живаешь, — продолжает 
В. Куроченко.

А что говорит о водителе 
главный инженер Алек
сандр Константинович Та
расенко?

— В нашей АТК — это 
один пз лучшпх шоферов. 
Свое дело знает. Очень 
старательный, исполнитель 
ный. Систематически, из 
месяца в месяц перевыпол 
няет план. Награжден ме
далью «За трудовую доб
лесть».

Вячеслав Куроченко 
прочно и основательно уко 
ренплся на* Дону. Обзавел
ся семьей.

Решил в этом году пойти 
учиться в 10 класс вечер
ней школы.

—Планы на будущее свя 
заны со строительством 
ВЗТМ и новым городом.— 
говорит водитель автомо'би 
ля. — Стройка комсомоль
ская. я —комсомолец. Зна
чит я  там, где и должен 
быть.

Так трудится, живет л 
учится передовой шофер 
АТК-2 Вячеслав Курочен
ко. А. КАЛАБУХОВ, 

рабочий.

Идет подписка

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
Полпна Абрамовна Сад- 

чпкова уж е многие годы 
выполняет ответственное 
партийное поручение. Она 
общественный распростра
нитель периодической пе
чати на комбинате строи
тельных материалов № 5. 
Надо не раз переговорить 
с каждым человеком, по
советовать ему, что выпи
сать па предстоящий год. 
И делает это Садчикова с 
любовью и заботой о каж 
дом подписчике.

Именно этим и можно объ
яснить, что Полипа Абра
мовна первая в строи

тельных организа ц  и я  х 
«■Ростсельстроя» вместе со 
своим активом подписала 
на почать всех работаю
щих на КСМ-5. Здесь выпи 
сано 433 газеты и 245 
журналов. Наибольший ус
пех -в коллективе имела 
газета «Ленинец». Ее вы
писали болео двухсот че
ловек.

Хорошо также поработа
ли и общественные рас
пространители в коллекти
ве ЖКК, где большое вил 
мание подписке уделил 
сам секретарь парторгани
зации Афанасий Александ

ровпч Рыжкия. Выписано 
более 270 газет и ж урна
лов.

В целом по строитель
ным организациям «Рост
сельстроя» в городе Вол
годонске подписка подхо
дит к концу. На 1300 рабо 
тающих уже выписано 
2200 газет и более 1300 
журналов, В большом к>- 
личестве выписаны газеты 
«Правда*, «Ивеегия», «Со
ветская Россия», «Трет», 
«Молот», «Комсомольская 
правда», «Комсомолец» и 
«Ленинец». Подписка на

«Ленинец» достигла 800 
экземпляров.

Сейчас общественные 
распространители . совмест
но с- партийными группа
ми и цеховыми парторга
низациями продолжают ра 
боту по распространению 
массовых политических 
журналов: «Агит а т о р», 
«Блокнот агитатора», «Пар 
тииная жизнь», «Комсо
мольская жизнь», «Моло
дой коммунист» и «Полита 
чеокое самообразование».

И. ДЕНИСЕНКО,
* председатель совета 
по распространению 

периодической печати 
при парткоме 

«Ростсельстроя».

ОТДЫХ ПОДОЖДЕТ
Таисия Григорьевна Примере» тридцать аосемь 

лит работает парикмахером.
И «от подошло время идти на пенсию. Коллектив 

Романовского Дома быта в торжественной обстановке 
пожелал Таисии Григорьевне хорошего отдыха, крепко
го здоровья. А директор Цимлянского райбыткомбина- 
та Ф. И. Коренюгин вручил ей ценный подарок и По
четную грамоту. "

— Отдых подождет, — решила эта трудолюбивая 
женщина.

Если вам придется быть • Романовском Доме бы
та, вы увидите Таисию Григорьевну на ее обычном 
рабочем месте.

Н . П О Г О Ж Е В , 
житель ст. Романовской.

С П О Р Т

ГОРИ, ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ
Стало традицией каждый год в Волго

донской школе J4 5 проводить спортив
ные праздники. Вот я  в этом году в ш ко
ле проходит спартакиада «Олимпийские
надежды*.

Открылась спартакиада парадом физ
культурников. Преподаватель физкульту
ры В. Г. Веретко доложил директору 
школы Н. И. Маврину о готовности уча
щихся к  спартакиаде «Олимпийские на
дежды». Директор дает разрешение аа- 
жечь олимпийский огонь. На флагштоке 
взвился голубой флаг с пятью кольцами.

И вот уже на спортивной площадке 
разгорелись упорные поединки.

Победителями в личном зачете вышли 
среди мальчиков Ю. Кулешов, Ю. Васи
ленко, Н. Аксененко, Г. Божпнокий, -С; Ко 
совцев, В. Трегуб; среди девочек—Т. Ка- 
рюк, Н. Загранюк, В. Арсеньев я, Е.. Хари
тонова, Г. Басюк, Т. Трегуб. : 

Победителями среди команд стали 
спортсмены 8 «А», 8 «Б», 7 ‘А», в  -«А», 
5 «В» и 4 «А» классов. ; с

Т. КАБАНОВА,
Т. ЛАСКОВАЯ, 

члены совета физкультуры. 
НА СНИМКЕ: прыгает В, А рсеньеваяз 

8 ,«А'> класса.  ̂ ; . ?' ~
Фото ТГ Н азарьева^

Короткие сигналы

ХЛЕБ — ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Не все мы еще нау- 

«сились беречь хлеб. 
Покупают его больше, 
чем необходимо, а за
тем выбрасывают в му
сорные ящики. Таким 
надо напомнить еще 
раз: уважайте труд хле 
ооробов. А если уж  
случилась у вас хлеб

ные отходы, аккуратно 
соберите пх и отнесите 
в специальные 'емкости, 
которые стоят возле 
каждого дома. Он пой
дет на корм животным, 
а не на свалку.

И еще. Надо уметь 
применять в пищ у и 

тот хлеб, который за

черствел. Его можно 
высушить на сухари, 
которые так идут к 
чаю и другим напит
кам.

Бережно расходуйте 
хлеб!

Н, ГРИНЬКО, 
житель Волгодонска.

#  ПРИШЛА осень, и 
вновь по городу задымили 
костры из опадающих 
листьев. Дым попадает в 
квартиры, загрязняет воз
дух, а открытый огонь 
создает угрозу пожаров. 
Особенно часто чадят кост 
ры во дворе дома Л* 8 по 
переулку Пушкина, где 
плохо организован вывэз 
мусора, п дворники пред
почитают сжигать листья 
на м?сте.

В. ПАУТОВ, 
житель Волгодонска,

«  ЭТА ТРАНШЕЯ воале 
домоуправления гориспол
кома была вырыта больше 
года назйд. И вот с тех 
пор «украшает» город. В 
домоуправление можно 
пройтп лишь по хилому 
мостику, который тоже

грозит обвалом. Может, 
найдется у траншеи хозя
ин и приведет в порядок 
эту часть улицы?

В. ИГНАТОВ, 
житель Волгодонска.

#  В НАШЕМ хуторе 
Сало-Терновом был рань 
ше магазин, но его закры
ли, Хлеб все же завозили 
и продавали нам, а те
перь и это не делается, 
Ж ивут в  хуторе двадцать 
семей, в основном чабаны 
мясосовхоза «Доброволь
ский», но заботы о себе 
они не чувствуют.

Необходимо опять нала
дить регулярную доставку 
хлеба на хутор.

ЦВЕРКОВ , ЛИТВИ- 
■ ЩЕНКО, МАРЧЕНКО

н  другие.

Как вас обслуживают?

Вно вь зима глядит в глава
Если д л я  длительной со

хранности мясных и мо
лочных изделий нужен 
холод, то для  продавцов в 
магазинах -№№ 15 я  4 
Волгодонского горторга в 
поселке Ново-Соленом, он 
явно вреден. Из-за плохого 
печного отопления- здесь 
продавцы в холодное вре
м я года вынуждены мерз
нуть, а отсутствие хорошо 
отремонтированного холо
дильного оборудования 
возмещается с октября по 
март усилиями Деда Мо
роза.

Летом роли меняются:

продавцам хорошо, а  про
дуктам «жарко». Поэтому 
их и не завозят сюда в 
больших количествах.

Заведующая торговым 
кустом в поселке В. Г. 
Альчикова ^поясняет, что в 
канун зимы работникам 
прилавка доставляет бес
покойство не только печ
ное отопление: помещения 
магазинов плохо освеще
ны, и электропроводка в 
пожароопасном состоянии. 
Только благодаря реши
тельным действиям патру
ля ночной милиции и по
доспевших пожарных, этой

весной магазин Л° 15 уда
лось спасти от огня.

Не повторится ли такое 
еще?

Работников прилавка 
беспокоит и другое: не 
всегда в магазин завозят
ся в достаточном количест
ве продукты первой необ
ходимости. Продавец Л. В. 
Стсрлева говорит:

— Уже надоело слушать 
нарекания людей — поче
му в городских магазинах 
есть колбасные изделия, а 
в поселок пх з а в о е т  в ма
лом количестве?

Покупательница 3. И. 
Синятнпкова дополняет:

— Завезенные в магазин 
колбасные изделия раску
паются за два-три часа.

Однако, несмотря на ряд 
обстоятельств, мешающих 
нормальной работе торго
вых точек в поселке Ново- 
Соленом, здесь добились 
хороших успехов в соци
алистическом соревнова
нии. Ежемесячно планы по 
товарообороту выполняют
ся, в книгах жалоб и 
предложений , нет нарека
ний в адрес обслуживаю
щего персонал*.

Наоборот, в большой теп
лотой отзываются поселт 
ковые покупатели о про
давцах М. Р. Яловой, 
М. Т. Ткаченко.

Добросовестно относятся 
к  своим обязанностям и 
уборщицы Е. Г. Дударева, 
Л. А. Дзюбина. Они стара
ются, чтобы в помещениях 
торговых точек всегда бы
ло чисто.

А руководителям гортор
га надо проявить больше 
заботь# о том, чтобы на 
прилавках магазинов по
селкового торгового куста 
всегда бил достаточный 
ассортимент товаров.

Н. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮ Т

Заметка «Взятки глад 
ки», опубликованная в 
газете «Ленинец» от 18 
сентября, v  рассмютрсиа 
на . общецеховом . проф
союзном соб р а н н я  
ателье «Силуэт».

Было отмечено, что 
задержка с выполнени
ем заказа произошла 
не по вине закройщицы 
Л. А. Дорохиной, ха 
рактеризующеися на 
производстве только с 
положительной сторо
ны, а потому, что кли
ентка Н. Воловлякпва 
уезжала из города. Ос
татки ж е материи и 30 
сантиметров не были 
возвращены, так  как в 
бригаде посчитали, что 
не стоит этого делать 
из-за недорогой , пены 
материала, и  использо
вали их при выполне
нии д е т о г о  заказа - пз 
такой ж е ткани; Заказ
чице возвращена стои
мость остатков тканн 

в сумме 1 рубль,J50 ко
пеек.

Во избежание наре
каний клиентов ‘ впредь, 
всем работникам ателье 
дано указание возвра
щ ать клиентам оет#тки 
ткани независимо от ее 
стоимости, я^завройщ п- 
кам и бригадирам — 
проверять качество, ис
полнения заказа при 
его выдаче.

Об этом сообщила /в 
редакцию главный ин
женер горбыткомбиня- 
та Н. П. Мышкова.

\



В  сельских библиот еках

Используя разные формы
БИБЛИОТЕКИ  РАЙОНА ВКЛЮ ЧИЛИСЬ В КОНКУРС НА Л УЧ Ш УЮ  О РГА Н И ЗА

ЦИЮ  ПРОПАГАНДЫ  ЗНАНИЙ ПО ГРАЖ Д А Н СКО Й  ОБОРОНЕ.
Прежде всего, колле к j и 

вы библиотек укомплек
товали книжные фонды 
необходимой литературой. 
В фонде каждой библиоте
ки есть такие книги, как 
«Гражданская оборона * 
ракетао ядерной войне»
В. И. Чуйкова. «КПСС >■ 
необходимости совершен 
ствовапия гражданской 

.обороны* О. В. Голстикова. 
«Гражданская оборона — 
всенародное дело* В. А. 
Белявского и другие. Биб
лиотеками используют а 
своей работе также перио
дические падания, такие,

как журнал «Военные зна 
пня* и газету «Советским
пЗтрАот*.

Пропаганда званий гран; 
да некой обороны проводит
ся дифференцированно. ■ 
для чего составлены ре ко 
мен дательные списки:
«Что читать сандружиннн- 
це*. «Что читать школьни
ку по ГО*. «Знания граж
данской обороны всем* и 
другие.

В каждой библиотеке 
используются средства на
глядной пропаганды,
оформлены книж ны е. вы 
славки, тематические пол

ки. плакаты «Это касается 
всех*, «1'ра;кданскгя обо
рона «Дело всех и каж 
дого». У выставок прово
дя ген беседы и обзоры.

На абонементах библио
тек оформлены тематиче
ские полки и ящики вы
бора, ведется учет выдан
ной литературы.

Хорошими пропаганди
стами знаний гражданской 
обороны зарекомендовали 
себя работники Хорошев
ской. Соленовской, Рябпче- 
Залонской библиотек. Здесь 
проведены вечера «Граж
данская оборона — все

народное дело», открытые 
просмотры литературы 
«Эго должен знать каж 
дый». Заведующие библио
теками П. И. Кузнецов, 
II. А. Лобова, В. И. Руса
кова широко пропагандиру 
ют литературу по граж
данской обороне на абоне
менте и производственных 
участках.

Районная библиотека сов 
местно с районным Домом 
культуры подготовила те
матический вечер «Если 
вдруг над землей», 4 кото
рый состоится 25 октября 
в «День гражданской обо 
роны», проводимый шта 
бом ГО райисполкома.

А. ЗИНОВЬЕВА, 
заведующая районной 

библиотекой.

УБЫТОК 
ВОЗМЕЩЕН
Очень часто работники 

инспекции предлагают  
нам застраховать свою  
жизнь, имущество, пост
ройки. транспорт. Но не 
все еще откликаются на 
их просьбы.

Во время техосмотра 
агент Госстраха, из 
Цимлянска предлож и
ла мне застраховать ав
томобиль. Я отказался. 
В разговор вмешался  
госавтоинспектор В. Л. 
Тир, рассказал о случа яv 
на дорогах. Я переменил 
свое решение.

Случилось, что мой ав
томобиль *М осквич-407> 
пострадал в результате 
аварии. Госстрах вы пла
тил мне 945 рублей 75 
копеек. Этих денег вп о л
не хватит на восстанов
ление машины.

В. МАСЛОВСКИП.

Все больше внимания уделяется за последнее вре
мя благоустройству сельских населенных пунктов. 
Асфальтируются улицы, тротуары хуторов и посел
ков. Скоро закончится строительство улицы с твер
дым покрытием и на центральной усадьбе откорм- 
совхоза «Волгодонской» в хуторе Ясыреве.

НА СНИМКЕ: укладка асфальта в хуторе Ясы- 
рспе.

Фото А. Бурдюгова.

За  безопасность движения

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!
С каждым годом на до

рогах нашего города и 
района появляется все 
болыпе транспорта. Это 
требует строгого соблюде
ния правил движения не 
только водителями, но и 
всеми гражданами, в том 
числе и детьми. Но, как 
свидетельствуют факты, 
именно дети в силу незна 
и и я правил, своей неосто
рожности являются жерт
вами дорожных происше
ствии. .

Так. например, олиннал- 
датилетний учащийся. Ро
мановской средней школы
Э. Скоков, катаясь на ве
лосипеде по проезжей ча 
en f  дороги, попал под
прицеп автомобиля и от 
полученных травм скончал 
ся.

Ученик этой же школы 
дввнздцаj млетний А. Хван 
тоже ехал на велосипеде 
по ироеджей части дороги. 
Он был сбит автомашиной 
и в тяжелом состоянии 
доставлен в больницу.

Эги факты говорят о
том. что ни дома, ни в
школе не ознакомили де
тей с правилами дорожно
го движения.

Аналогичные случаи име 
ли место в городе Ни мл ян 
ске и станице Дубенцов- 
ской, когда катавшиеся на 
велосипедах Л. Няханина 
и В. Зайко, нарушив пра

вила дорожного движ ения,1 
также были травмированы 
преходящим транспортом.

Имеют место случаи, ког 
да дети гибнут по халат
ности родителей. Вот при
мер. В. Д. Дубове ц, про
живающий в поселке Ми
чуринский, поехал пригла
сить нареченную мать 
своего двухлетнего сына 
па день е |о  рождения. Ос
тавив на автодороге мото
цикл и сына, Дубовец по
шел в поселок. Тем време
нем на дороге разыгрались 
трагические события: маль 
чнк выбежал из-за мото
цикла и попал под прохо
дящий «ЗИЛ-130*. Ребенок 
погиб.

Был оставлен матерью
без присмотра на останов
ке хутора Сиволобова че
тырехлетний С. Роман
ский. Мальчик стал пере
бегать дорогу и был сбит 
велосипедистом- Ребенок 
доставлен в больницу с 
сотрясением юловного млз' 
га. ,

А ведь всех ятих случа
ев .могло и нп быть, если 
бы родители были более 
внимательными к своим 
детям, а в школах — по
стоянно разъясняли бы 
учащимся, как несцн себя 
на улице. Особое внима
ние следует уделить тем 
ребятам, которые впервые 
пошли в школу. Конечно,

первоклассники должны 
ходить в школу самостоя
тельно, но в первые дни ро 
днтели обязаны проводить 
ребенка до шко.ты, пока
зать ему самый безопас
ный путь к ней.

Руководителям школ на
до привлечь учащихся 
старших классов,' членов 
отрядов ЮДМ к дежурст
ву на улицах в те часы, 
когда малыши идут в пгко 
лу и ,к з  школы, разъяс
нить им, что ходить надо 
только но тротгарам. а 
там, где их нет, разреша
ется идти по краю дороги 
только в один рял и на
встречу движению тран
спорта. Переходить улицу 
следует по пешеходным 
переходам на перекрест
ках.

Детям не разрешается 
кататься на проезжей ча
сти лор >ги на самокатах и 
велосипедах. По ней мо
гут ездить лишь те ребята, 
которым исполнилось 14 
лет. и если они хорошо 
знают правила езды на 
велосипедах.

Долг взрослых сделать 
все для того,- чтобы обез
опасить детей от лорожно- 
т рансиор^ных происшест
вии.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
заместитель начальника 

РОВД по политико-
воспитательной работе.

Происшествие

конец
Вечером в один из 

октябрьских дней не
далеко от железнодо
рожной станции Цим- 

• лянская произошел по
жар. Горела скирда на 
площадке, где предста
вителями Ивановской 
области заготавлива
лась солома в тюках. 
При сильном ветре пла
мя поднималось высоко 
в воздух и создавало 
угрозу складским поме
щениям и жилым до
мам, расположенным 
вдоль линии железной 
дороги.

Принятыми мерами 
пожарных подразделе
ний угроза была ликвп- 

. дирована.
Почему же возник 

пожар? При тушении 
его было обнаружено 
два человеческих тру
па. Это все, что оста
лось от К). И. Комлева 
и Г. Е. Банникова, 
имевших пристрастие 
к алкоголю. Вот п на 
этот раз они вместе с 
другими липами без 
определенного занятия 
и места жительства рас 
пивали спиртные напит 
ки в соломенном ш ала
ше сторожен. Вечером 
сторож' Г. С. Борисов, 
оставив пост и своих 
ненадежных «гостей» 
ушел домой ужинать, и 
пожар не был им свое
временно замечеп.

Так халатность и при 
страетие к спиртному 
привели к трагической 
развязке.

II. ЕМЦЕВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
РОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ

■ СРЕДНЕЕ 
ГИТУ Л* 62 
Г. ВОЛГОДОНСКА 
производит дополнитель

ный набор учащихся в 
группу аппаратчиков на 
базе 10 классов.

Срок обучения 1 год. 
Выплачивается стипен- 

дпя в размере 36 рублей в 
месяц. Общежития учили
ще не имеет.

Администрация.

НОВОЧЕРКАССКИП
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
сообщает, что 25, 26, 27 

октября, в 18 часов, во 
Дворце , культуры «Ок
тябрь», в малом зале. 

СОСТОЯТСЯ 
ЛЕКЦИИ 

для студентов-зао71гиков
I-II-III курсов по матема
тике, физике й химии.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-

экспериментальному
ЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
токари, фрезеровщики, 

сверловщики, слесари-сбор- 
щнки. электрики, кочега
ры. слесари-сантехники, 
составители поездов, пом. 
машинистов тепловоза, 
формовщики, плотники, 
грузчики, подсобные рабо
чие.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ
технического обслужива

ния автомобилей «Жигу
ли» 

приглашает
па постоянную работу: 
слесарей по ремонту ав
томобилей, 
шофера.
Оплата труда повремен

но-премиальная.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы (быв
ш ая территория молзаво- 
да). или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЦЕХ 
ПО РЕМОНТУ'СЛОЖНОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
принимает заказы  на ре

монт холодильников (за
меняет испаритель, мото
компрессор, фильтр, кон
денсатор, заправляет агре
гат фреоном, а также вы
полняет другие работы, 
связанные с ремонтом.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садрвая, 5.

В гор. Цпмлянске в 
ателье «Аксинья» открыта 
раверная мастерская.

Все мастерские работа
ют в любой день недели, 
кроме воскресенья и поне
дельника, с 9 до 18 часов.

Адмннпстрадоя.

26—27 ОКТЯБРЯ.
2—3 НОЯБРЯ

на рынке г. Волгодонск* 
проводятся предпразднич
ные ярмарки по продаже 
промышленных ■ продо
вольственных товаров.

Приглашаем торгующ** 
организации города, сосед
них районов, колхозы, сов
хозы- и граждан принять 
активное участие в ярмар
ке.

Администрация рынка.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТЦЯ 

ВЛКСМ 
требуются: 

аппаратчики (мужчины), 
грузчики,
слесари по ремонту обей 

рудования.
Обращаться: гор. Волга, 

донск, химкомбинат, о!*• 
дел кадров, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЫБОЗАВОДУ
для работы на Волгодоа*
ском холодильнике
требуются:
машинисты аммиачных 
холодильных установок, 
машинисты насосных ус
тановок,
механик холодильных у* 
таиовок,
электрокарщики, 
слесарь по КИП я авто
матике,
рабочие льдозавода ■ 
рыбообработчики. 
Обращаться: гор. Цнм*

лянск, ул. Заводская, 36, 
отдел кадров, или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 
требуются: 

проводники для сопро
вождения вагонов в гото
вой продукцией, 

грузчики.
Обращаться: в отдел кад

ров при винзаводе, т. Цям- 
лянск, ул. С. Лазо, или и 
уполномоченному отдела 
по использованию трудовых' 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЕ 

ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМКОМБИНАТА 

требуются 
шоферы 1, 2 классов, 
пожарные.
Одиноким предоставляв 

ется общежитие.
Обращаться: г. Волго

донск, химкомбинат, по
ж арная охрана.

Меняю комнату с удоб
ствами в г. Ростове-на-До
ну на изолированную квар 
тпру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
ул. Пионерская, 26.

Коллектив винсовхоза 
«Октябрьский» выража
ет глубокое соболезно
вание главному агроно
му т. Снежко Николаю 
Антоновичу по поводу 
смерти его: матери
Снежко Меланьи Оста
повны. .я-;.
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