
ПЯТИЛЕТКУ
Д О С Р О Ч Н О !
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Выполняя свои социалистические обязательства, 

волгодонцы успешно справились с январском произ
водственным планом реализации готовой продукция. 
За минувший месяц поставлено потребителям готовой 
продукции на 126 тысяч рублей сверх плана.

Городской штаб юбилейной вахты ■ честь 30-летия 
Победы советского народа в Отечественной войне под
вел итоги соревнования ва январь. За высокопроизво
дительный труд первое место среди коллективов горо
да присуждено работникам химкомбината.

Среди промышленных предприятий города победу яа 
Истекший месяц одержали работники лесоперевалоч
ного комбината.

На первое место в соревновании строителей города 
за месяц вышел коллектив передвижной механизиро
ванной колонны М  1044, между субподрядчиками — 
работники участка «Южтехмонтаж».

Наилучших показателей в работе транспортных ор
ганизаций за январь добился коллектив автоколонны 
М  5 треста «Волгодонскводстрой».

Среди торговых организаций победу одержали ра
ботники городской конторы общепита. Менаду бы
товыми предприятиями Волгодонска на первое место 
вышел коллектив межрайгаза, а среди коммуналь
ных предприятий—работники треста «Водоканал».

Тракторист Владимир
Александрович Бакланоа 
трудится ■ колхозе име
ни Орджоникидзе 17 лет. 
Последние пять лет он 
•одит богатырь «К-700». 
Осенью пахал зябь, до
биваясь высоких показа
телей. Какое, бы задание 
ни поручали механизато
ру, асе сделает на со
весть.

НА СНИМКЕ: В. А. Бак 
ланоа.

Фото А. Бурдюговв.

Владимир Кобец при
шел в автоколонну №  5 
«Волгодонскводстроя» не 
давно, но уже заслужил 
уважение всего коллек
тива.

Как автослесарь, он ро 
монтирует коробки пере 
мены передач, задние 
M o cY b i и другие узлы. ‘ 
Все, что. он делает, слу
жит надежно.

НА СНИМК£: В. Кобец.
Фото А. Бурдюговв.
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Новая продукция завода
На Цимлянском пивзаводе ведется постоянный твор

ческий поиск путей повышения производительности 
труда и расширения объема выпускаемой продукции. 
Как результат общих усилий, государственный план 
реализации готовой продукции выполнен досрочно.

Русский квас и прохладительные наппткй «Лимо
над» и «Саяны;» пришлись но вкусу взрослым и де
тям. Хотят порадовать потребителей в последнем году 
пятилетки и пивовары, осваивающие сейчас выпуск 
новых видов готовой продукции. Пиво марки «Риж
ское» поступило п атом году в продажу. Отправлена 
также первая партия нива «Мартовское».

Идея освоения выпуска пива «Мартовское» принад
лежит главному технологу Г. В. Муренковой. А пер
вую варку этого панитка сделали лучшие варщики за
вода А. И. Балашова и Л. II. Колесникова иод руко
водством технолога смены 10. С. Бычковой.

Сейчас цимлянские никовары заняты технологиче
ской доработкой еще одного нового вида готовой про
дукции—пива «Московское». А в цехе безалкогольных 
нагштков ведется работа ио освоению выпуска на
питка «Буратино*. , . '

Н. ТАТАРЕНКО, 
рабочий.

П РО Л ЕТ А Р И И  В С ЕХ  СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

Орган Волгодонского пркама и Цимлянского райивна КПСС,
&плг(мн«к*г« r tH W K tn  и Цимлянснеп ргйвнкога Со»вто« депутат*» ^удящихся Р*ст**ек»й »6м*ти.

Газета выходит 
с 1#30 гвда. 9  28 (6521) ф  Вторнин, 18 февраля 1975 года.

3 А С Е Б Я 
И ЗА ТОГО ПАРНЯ
В честь 
героев 
Союза
Обсудив на своем соб

рании почин делегатов 
XVII съезда комсомола 
Игоря Скрынника и Ири
ны Бондаревой, которые 
призвали молодежь ра
ботать в год 30-летия 
Победы иод девизом «За 
себя и за того парня», 
коллектив комсомольско- 
молодежной бригады уча 
стка окисления X: 1 за
числил в свой коллек
тив Александра Матросо
ва. Заработок погибшего 
героя уже составил 250 
рублей, которые перечис
лены в фонд Мира,

Хорошими трудовыми 
делами ознаменовали мо 
лодые химики недели,
посвященные Николаю 
Гастелло, Зое Космодемь
янской, Олегу Кошевому 
и другим героям,

В бригаде-12 -человек, 
из них шесть комсомоль
цев. Групкомсоргом здесь 
Валя Карпенко. Она при
шла в бригаду в 1972 
году после окончания 
ГПТУ-62 и уже освоила 
несколько смежных про
фессий. Валя — член 
бюро комсомольской ор
ганизации цеха.

Хорошими производст
венницами и активными 
общественницами зареко
мендовали се/>я кандидат 
в члены КПСС Аня По
лищук и комсомолка Га
ля Шевченко. Отслужив 
в армии, вернулся в 
свой цех и стал работать 
в бригаде А. Лобанин.,

Комсомольцы во всем 
берут ^римрр с. комму
нистов Т. II. Гребенки
ной — своего бригадира 
и аппаратчицы, депутата 
Верховного совета СССР 
М. И. Смолиной.

По итогам вахты в 
честь 30-летия Победы 
бригада неоднократно вы 
ходила победителем сре
ди комсомольско-молодеж 
них коллективов комби
ната. Присуждалось ей 
первое место и в целом 
по городу.

В. АЛИСОВА, 
секретарь 

комсомольской
организации ПСЖК 

химкомбината.

Память 
о земляке
Успешно трудятся в 

нынешнюю зимовку жи
вотноводы винсивхона 
«Рябичевский>. Доярка 
Е. И. Емельянова стала 
победительницей социа
листического соревнова
ния за 1974 год, надоив 
но 2512 килограммов 
молока на фуражную ко
рову. Среди лучших она 
и сейчас, в начале завер 
тающего года пятилет
ки.

Коллектив молочното
варной фермы совхоза, в 
котором трудится Е. И. 
Емельянова, в основном, 
молодежный. Он одним 
из первых в хозяйстве 
включился в трудовую 
вахту «3^-летию Победы 
— 30 ударных недель:>. 
С большим одобрением и 
воодушевлением воспри
няли животноводы пред
ложение своего товари
ща. одного из лучших 
скотников В. А. Чекма- 
рева. Он предложил вве
сти в списки бригады 
одного из руководителей 
Романовского партизан
ского подполья В. И. 
Кожанова.

Комсомольский поиск 
выявил, что директором 
совхозной школы трудит 
ся бывший фронтовик и 
родственник героя-под- 
иолышша — А. М. Ала- 
ухов. Его и пригласили 
совхозные животноводы 
на свое собрание.

С большим вниманием 
и интересом, с чувством 
глубокого уважения слу
шали рабочие совхоза
рассказ о жизни, боевых 
делах и,подвиге В. И. 
Кожанова и его товари
щей. о

Единодушно было ре
шено в год Победы от
лично трудиться за себя 
и за того парня. А за
работок, начисленный 
на имя В. И. Кожанова, 
перечислить в фонд. Ми
ра.

Животноводы хозяй
ства успешно выполня
ют принятые обязатель-  ̂
гтва, нарашивая темпы 
Производства. За январь 
1975 года в совхозе по
лучено молока па I ! 
центнеров больше, чем 
за этот месяц в прошлом 
году.

В. ЧЕРНОУС, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
винсовхоза

«Рябичввсйий».

Пятилетку—досрочно!
ЯНВАРСКОЕ рабочее соб

рание в районном объедине 
нии «Сельхозтехника» бы
ло ’посвящено итогам рабо
ты в 1974 году,

В мастерских в течение 
года было отремонтировано 
210 тракторов, 80 зерно
уборочных комбайнов. Ме
ханизированный отряд спец 
отделения загипсовал.солон 
цовые почвы на площади 
1000 гектаров, отряд хими
ческой защиты растений 
обработал около пяти ты
сяч гектаров, вывезено 65 
тысяч тонн органических 
удобрений. - Нашим авто
транспортом перевезено свы
ше 356 тысяч тонн различ
ных грузов.

Водители грузовиков, ме
ханизаторы объединения 
приняли непосредственное 
участие' в битве за хлеб

Несмотря на достигнутые 
успехи, анализируя про
житый год, мы не можем, 
сказать,. что все сделано, 
исчерпаны все резервы.

На производственных 
участках еще сравнительно 
низка трудова* дисципли
на. Есть случаи неправиль
ного поведения в семье, в 
общественных местах.

Остается низким коэф
фициент технической готов
ности автомашин, тракто
ров, подъемных и специаль 
ных машин.

Мы платим большие штра 
Фы за простои вагонов и 
т. д.

Недостаточно работаем 
[ по повышению качества 
! выполняемых работ. Так,
I почти целый год устраняли 
1 ошибки по долголетним

НЕ О БО Л ЬЩ А ЕМ С Я
УСПЕХАМИ

1974 года. Многие из них 
показали пример трудового 
героизма. Особенно отли
чились комбайнер В. И. Ли 
гусов, водители автомашин 
В. В. Костромин, А. С. Оре
хов. В. Ф. Сизов. Г. Г. Дья
конов.

Районным объединением 
«Сельхозтехника» продано 
хозяйствам Цимлянского 
и Константиновского райо
нов около 30 тысяч тонн 
минеральных удобрений.

Работниками торговли 
реализовано за 1974 год ма 
шин, тракторов, запасных 
частей и материалов на об
щую сумму около 10,5 мил
лиона рублей.

Отрадно отметить тп. 
что в 1974 году районным 
объединением «Сель
хозтехника» были выпол 
иены все плановые за
дания по реализации, 
валовом и товарной про 
дукцип, товарообороту.

Ощутимый вклад внесли 
в’ общи# успех тракторис
ты А. Шайбель,' А. Наход- 
кин, С. Генералов. Сбои го
довые обязательства они 
перевыполнили в два раза.

Водители М. С. Жемчуж- 
ников, В. В. Козодеров,
А. Г. Немченко, Г. А. Сафо
нов, В. В. Татаринов, Н. И. 
Пивоваров, рабочие мастер
ской И. Г. Гамаюнов, В. С. 
Беловодов работают в счет 
1976 года.

Инженерной службой 
сделаны первые шаги по 
техническому обслужива
нию тракторов . «К-700 >, 
зерноуборочных комбайнов 
«Нива» и «Колос*'. }

культурным паетпишам. ко 
торые допустили в 1973 
году.

Еще не полностью удов
летворяем потребность об
служиваемых хозяйств н 
предприятий в запасных 
частях, инструментах, мате
риалах.

Слабую помощь оказыва
ем хозяйствам в техниче
ском обслуживании меха
низмов на фермах.

Все яти недостатки и упу 
щения нами учтены и бу
дут устранены.

Работники торговли при
няли обязательство пати- 
летнее задание выполнить 
к 25 декабря.

Инженерная служба 
наметила в 1975 году 
довести техническое об
служивание доильных 
аппаратов до 500. на
чать техническое обеду- 
жинанне холодильных 
установок, начать р е - ; 
монт и обмен вакуум
ных насосов, оборудо
вать передвижной класс 
для проведения занятий 
с животноводами райо
на.

Намечено организовать 
техническое обслуживание 
машинно-тракторного парка 
в двух хозяйствах но бигоду 
ховскому методу.

Девиз нашего объедине
ния: «Работать без отста
ющих»,

Г. СИРОТА, 
управляющий

Цимлянским районным 
, объединением

«Сельхозтехника».
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•  ВЕДУТ 
КОММУНИСТЫ

НА НИХ 
РАВНЕНИЕ
Давно накрыта нави

гация. Застыло подо 
льдом водохранилище. 
Все транспортные суда— 
буксиры, грузовые и пас 
сажпрскяв теплоходы — 
рассредоточились 'по ба
зам приписки, по пунк
там зимовкп. Прекрати
ла свое движение стре
лы портальных кранов...

Но жизнь в портах 
бурлит. Правда,, харак
тер работы изменился. 
Ныне забота портови
ков — как лучше и бы
стрее подготовиться к 
навигации завершающе
го года пятилетки. Ведь 
недаром считается, что 
основа успеха летом за
кладывается сейчас, в 
период вимнего ремонта.

Коммунисты порта по
нимают важность ■ от
ветственность успешно
го проведения ремонта. 
И потому подготовке 
флота, механизации я  
портового хозяйства уде 
лпют постоянное внима
ние.

Вопрос о задачах ком
мунистов по качествен
ному выполнению зим
него ремонта был темой 
большого разговора на 
партийном собрании, где 
е докладом вкступпл 
главный инженер порта 
коммунист В. Г. Пелец- 
ний. Выполнение наме
ченных коммунистами 
мероприятий, утвержден 
ных на собрании, а так
же меры, принятые це
ховыми партийными и 
профсоюзными организа 
цнями, обеспечили ре
монт е опережением сро 
ков, предусмотренных 
графиком, на четыре 
дпя.

Партийное бюро дер
жит под постоянным 
контролем ход ремонта 
с тем, чтобы не снизи
лись взятые темпы, ко
торые вполне обеспечат 
выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств.

Надежной гарантией, 
что ремонт будет выпол 
нен не ниже оценки 
«хорошо», является то, 
что во главе ремонтных 
бригад и звеньев постав 
лены коммунисты и ве
тераны порта. Среди 
них—коммунисты А. И. 
Павлов, М. Г. Старостей 
ко, Н. П. Миненко. Об
разцы труда показыва
ют Ю. Ф. Гпбаев — бри
гадир сварщпкоп-котель- 
щиков, А. С Курмояр- 
цев — капитан теплохо
да «БТ—335». В. С. Юр- 
ченко — крановщик, 
Н. М. Аксепов — рабо
чий и многие дпугпе. Ра  
нчх раит'лютпт. с них 
бсоут п^пмер остальные 
ремонтники.

А. ЖАРКОВ.
секретят” - палтбтоло 

порта Волгодонск.

ОБСУЖДЕНО
НА
СОБРАНИЯХ

Состоялись собрания в 
парторганизациях АТБ-1 
и ПМК-1044, на которых 
рассмотрен вопрос о ро
ли коммунистов в деле 
выполнения социалисти
ческих обязательств, взя 
тых их коллективами, в 
свете постановления де
кабрьского (1974 г.) Пле 
нума ЦК КПСС.

И. ДЕНИСЕНКО, 
вам. секретаря % 

парткома 
«Ростсельстроя*.

В ДОБРОВОЛЬСКОМ 
СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Бюджет 
увеличился

На последней сессии 
сельского Совета, состо
явшейся в январе, был 
утвержден отчет об ис
полнении бюджета за 
1974 год и рассмотрен 
бюджет на 1975 год. В 
завершающем году пя
тилетки предусматривает 
ся роет расходов на 
5995 рублей по сравне- 
нию с минувшим годом.

Отчет 
комиссии

Сессия заслушала до
клад председателя адми 
кистративной комиссии 
Д. И. Дмитриенко о про 
деланной работе.
Депутаты одобрили д«- 

ятельность этой комис
сии, ведущей большую 
профилактическую рабо
ту среди населения ху
торов. Особое внимание 
члены комиссии уделяют

так называемым небла
гополучным семьям, где 
имеются дети, делая все 
для того, чтобы спасти 
молодое поколение от 
плохого влияния.

На средства 
самообложения

В минувшем году ср^д 
ства самообложения 
были направлены на ре
монт фельдшерско-аку
шерских пунктов, распо
ложенных на территории 
сельсовета. В 1975 году, 
в связи с предстоящим 
30-летием Победы, их 
решено израсходовать на 
благоустройство террито 
рии в центре хутора 
Красный Яр, где установ 
лен памятник советским 
воинам.‘

Н. ГрРКУНОВА, 
председатель 

Добровольского 
сельсовета.

В ЛЕКЦИОННОМ вале Волгодонского горкома пар
тии состоялось совещание общественных распро

странителей печати, посвященное итогам подписки н* 
газеты и журналы на 1975 год. В  работе совещания 
приняли участие руководители партийных н комсо
мольских организаций, председатели советов по пропа
ганде печати предприятий и организаций.

С докладом выступил начальник агентства «Союз
печать» В. Т. Анненков.

Лучшие распространители печати были премирова
ны. Среди них—Г. Б. Орловская и Н. Ф. Потанин с 
опытио-экспериментального завода, М. И. Шевченко 
(лесокомбинат), М. В. Сенченко (Восточные электри
ческие сети)) И. М. Корнилова (горторг), Н. Д. Лебе
дев (порт), Н. А. Сидоренко («Главсевкавстрой), 
3. А. Гололобова («Ростсельстрой») и многие другие, 
которые помогают довести

ГАЗЕТУ ДО КАЖДОГО
В  том, что волгодон

цы в 1975 году полу
чают газет и журналов 
52826 экземпляров, не
малая заслуга общест
венных распространите
лей, советов по пропа
ганде печати, а также 
руководителей ряда пар 
тийных организаций, по 
стоянно занимавшихся 
вопросами подписки в 
период подписной кампа
НИИ.

Особенно большую за
боту о распространении 
периодической печати 
проявили партийные ор
ганизации химкомбина
та, опытно-эксперимен
тального завода, лесо
комбината, «Главсевкав- 
строя», «Ростсель
строя», Восточ н ы х  
электрических сетей, 
хлебозавода, порта и 
другие. Лучш е, чем в 
прошлые годы, была ор
ганизована подписка в 
школах Jsrs№ 7, 8 и 9, 
спецшколе - интернате, 
ГПТУ-62 и других кол
лективах.

Постоянное внимание 
партийных организаций 
к ходу подписки позво
лило увеличить ее рост 
на 5,3 процента по срав 
нению с прошлым го
дом: газет выписано
больше на 1537 экземп 
ляров, журналов —  на 
1125. Среди них такие 
издания, как «Правда». 
«И звестия», «Советская 
Россия». «Труд», «Ком 
сомольская правда», об
ластная газета «Молот»
и объединенная газета

«Ленинец», партийные 
журналы.

И  все же, как показы
вает анализ итогов под
писки, не во всех кол
лективах проявили долж 
ную заботу о том, чтобы 
с первых дней нового го
да периодические изда
ния получала каждая 
семья. Например, из 
СМУ-16 «Волгодонск- 
промстроя» пришли 
оформить подписку на 
коллектив 28 ноября 
(хотя везде было изве
стно, что заканчивается 
она 25 ноября). При
шлось оформлять ее 
только с 1 февраля.

Неорганизованно про
шла подписка на гормол 
заводе, в О РСе водни
ков, общепите; комбина
те коммунальных пред
приятий и других орга
низациях.

Эти упущения нельзя 
оставлять до следующей 
подписной кампании. 
Партийным и комсомоль 
ским организациям пред 
приятий и учреждений 
необходимо проанализи
ровать итоги подписки и 
позаботиться о том, что
бы семья каждого ра
ботника имела необхо
димые для себя изда
ния. Допущенные ошиб 
ки можно исправить, так 
как подписка на многие 
газеты и журналы, сре
ди которых всегда мож
но выбрать необходи
мые, принимается без 
ограничений, с любого 
месяца.

Г. БА Н Н О ВА .

ТРУДИТСЯ АЛЕКСАНДР БОЙЦОВ НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ НЕ ОДИН ДЕ
СЯТОК ЛЕТ. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОН РА
БОТАЕТ В РЕМОНТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ЦЕХЕ ЭЛЕКТ
РОСЛЕСАРЕМ. СЕЙЧАС А. БОЙЦОВ (НА СНИМКЕ) ДЕЛА- 
" " ЕРЕ« ° ,ТК У  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ. КАЧЕСТВО, КАК  ВСЕГДА, ВЫСОКОЕ.
ДАРНОСТЕИУ  ПЕРЕД0В0Г0 РАБОЧЕГО НЕМАЛО БЛАГО-

Ф ото А. Вурдгогова.

•  З а ' экономию и бережливость

Расходование средств- 
под строгий контроль
Коллектив Волгодонского 

финансового отдела испол
кома горсовета, соревную
щийся с финансовыми отде
лами* городов Сальска и Ба- 
тайска, принимал повышен
ные обязательства дополни
тельно привлечь в минув
шем году в бюджет за счет 
изыскания резервов 450 
тысяч рублей. Из них 45 
тысяч рублей доходов, ‘по
ступающих в местный бюд
жет. Принятые обязатель
ства перевыполнены в не
сколько раз. Только за счет 
систематического контроля 
за правильным расходова
нием денежных -средств и 
материальных ценностей го 
рода получено 30 тысяч руб 
лей экономии.

Проведены ревизии фи
нансово-хозяйственной дея
тельности в И  предприяти
ях, учреждениях и органи
зациях города. Отдельные 
ревизии проведены с уча
стием работников Строй
банка, ЦСУ, отдела соци
ального обеспечения и пред 
ставителей общественности.
В шести из проверенных ор 
гаиизаций выявлены значи
тельные расходы на содер
жание сверхштатных еди- J 
ниц, компенсацию при до
срочном отзыве из отпусков, 
премирование. Незаконные 
расходы лишь по капиталь
ным вложениям и капиталь 
ному ремонту составили 
.05 тысяч рублей.

Больше всего финан
совых нарушений выяв
лено в фи л и а  л  е 
ВНИИПАВ. Здесь допу
щен расход средств, ко
торый не подтвержда
ется необходимыми до
кументами. Выплачива
лась зарплата «мертвым 
душам». Только работ
никам вышестоящих ор
ганизаций выплачено в 
виде премий 16 тысяч 
рублей да своим 10 ты
сяч, хотя филиал не 
имел никакого фонда 
премирования.
Без подтверждающих до

кументов списаны с балан
са материалы на 15 тысяч
рублей. Выявлены случаи ставленных перед волгодон- 
списания значительных цами задач.
сумм со счета отдела капи
тального строительства на 
счет основной деятельно
сти филиала, которое по

том расходовались безучет- 
но. Волгодонскому отделе
нию Стройбанка, например, 
был предъявлен счет на 
оборудование, якобы закуп
ленное на средства, отпу
щенные на научную рабо
ту. В действительности же 
это были основные средства 
и малоценный инвентарь, 
который в течение несколь
ких лет использовался в 
лабораториях.

Материалы ревизии фи
лиала института переданы 
следственным органам, ко
торые возбудили уголовное 
дело и ведут расследование. 

Некоторые материалы 
ревизий рассмотрены на 
бюро горкома КПСС, *  
областном комитете пар 
тни, а также на заседа
ниях неполном» горсове
та. Приняты соответст
вующие меры. По ре- 
яультатам ревизий, на
пример, в городе сокра
щено семь сверхштат
ных единиц, внесено * 
кассы предприятий и ор 
ганизацпй 1.4 тысячи 
рублей, незаконно вы
плаченных. За допущен
ные нарушения финан
совой дисциплины пять 
человек освобождены от 
занимаемой должности. 
Нет надобности говорить 

о необходимости строжай
шего соблюдения финансо
вой дисциплины. На это 
неоднократно указывали пар 
тия и правительство. При
няты соответствующие по
становления. Но находят
ся еще люди, которые пы
таются в обход действую
щего законодательства до
стигнуть своих корыстных 
целей.

Коллектив финансового 
отдела города Волгодонска, 
воодушевленный Обращени
ем ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу, усилит 
контроль за соблюдением 
финансовой дисциплипы. Он 
приложит все знания и уме 
ние к тому, чтобы внести 
достойный вклад в дело мо
билизации финансовых ре
сурсов для выполнения по

А. ПЕТРАШЕВ, 
старший контролер- 

ревизор КРУ 
пв Волгодонску.

• Колонка . 
действенности
24 ЯНВАРЯ этого года 

в газете «Ленинец» бы
ла опубликована коррес 
понденция «И летят пан 
ты в трубу*. Речь шла 
об отдельных недостат
ках организации произ
водства в цехе древес
ностружечных плит Вол 
годонского лесоперева
лочного комбината.

Как сообщил редак
ции газеты секретарь 
партийного комитета 
комбината тов. Демидов, 
статья обсуждалась на 
заседании партийного 
комитета, на котором 
присутствовали руково
дители цеха древесно
стружечных плит и ав
тор статьи — председа
тель группы народного 
контроля Р. Е. Петров.

Статья признана объ
ективной и своевремен
ной. Своим решением 
партийный комитет обя
зал главного инженера 
комбината К. А. Залуц- 
кого п начальника цеха
В. Г. Ярового в период 
подготовки к  предстоя
щему капитальному ре
монту (в апреле) при
нять меры и устране
нию всех недостатков.

Ритмичность
обязательна

Начальнику производ
ственного отдела С. И. 
Комленкову, под его ш  
ную ответственность, 
предложено в определен 
нын срок решить все 
вопросы, связанные с 
обеспечением беспере
бойного снабжения цеха 
древесноструже ч н ы х  
плит топливом н техно
логическим сырьем еоот 
ветствующей влажности.

В  целях стабильного 
обеспечения цеха дре
весностружечных плит 
паром необходимых тех
нологически х парамет
ров принимаются меры 
по . укомплектованию 
смен паросилового хо
зяйства дополнительным 
количеством обслужива
ющего персонала на ко
тел № 4.

Партийный комитет 
лесоперевалочного ком
бината обязал главного 
инженера предприятия 
К. А. Залупкого повы
сить требовательность за 
соблюдение проиаидгт- 
вепной дисциплины ко 
всем руководителям це
хов, служб и отделов 
комбината н на «той ос
нове добиться ритмич
ной работы всего пред
приятия н выпуска го
товой поодукнви. отвеча 
ю п» е й требованиям 
ГОСТа.



•  S t  «ЛЕНИНЕЦ» •  18 фее реял 1875 гада 0

•  Н О В О С Т И
Вести из колхоза 

„Искра"

Изучили
Обращение

Регулярно преходят 
колхозе звнятия ■ систе
ма политического про
свещения. H i последних 
миятиях слушатели об
судили Обращение ЦК 
КПСС к  партии, к  совет
скому народу, постанов 
леиие партии и прави 
тельстяа о социалистиче
ском сореаиояании.

I  свете »тих докумен
тов были рассмотрены 
экономические возмож
ности выполнения планов 
1*75 года и пятилетки 
по всем видам свльско- 
хоаяЯстееиной продук
ции, обсуждены обяза
тельства колхоз* на 1975
гад.

Будет свой 
парикмахер

Большую заботу о бы-.
] те тружеников проявля

ет правление колхоза. В 
хуторе открыт Дом бы
та, в нем можно зака
зать платье и отремонти- 

I роаать телевизор. А  в 
канун нового года прав
ление колхоза отправило 
иа учебу в районный 
центр на курсы парик- 

j махеров коренного жи
теля х. Паршикова Ли
дию Карташову.

12 новоселов
В 1*74 году колхозный 

городок расширился. По
строено и сдано а эксп
луатацию 12 жилых до
мов. В них разместились 
семьи механизаторов^, 
животноврдов, учителеи 
аосьмилетивй школы-ин
терната. В 1975 году на
мечено построить еще 
четыре дома. Восемь се
мой справят новоселье 
•  «том году.

На собственном 
автомобиле

Недавно возвратились 
из домов отдыха тракто
ристы колхоза В. Стучи- 
лии и В. Маркин, ком
байнер А. Павленко. По 
льготной путевке отды
хал на берегу Черного 
моря в Ялте механик 
первой тракторной брига 
ды Л. И. Паршиков, а 
ранее там прбывали 
бригадир И. Д. БоРА»-» "  
инженер-электрик колхо
за Е. М. Донское.

Интересное путешест
вие не собственном ав- 

, томобиле совершили суп В 
| руги Молнарь и Гринь- В 

ковы.

В каждом - 
дворе
Повышается матери

альный уровень колхоз
ников. Сейчас в хуторе 
Паршчкоае нет ни одно
го двора, где бы не бы
ло мотоцикла или маши
ны. За прошедшие четы 
ре года пятилетки авто
машины приобр е л и  
колхозники В. Власов,
С, Молнарь, Н. Т. Сио- 
хин, Н. В. Карташов и 
другие. •

Свыше 50-машин и тя
желых Мотоциклов насчи 
тывается у хуторян.

В. ГЛЕБОВ, 
наш корр.

ЗА  16,3 МИЛЛИОНА ПУДОВ ЦИМЛЯНСКОГО ХЛЕВА

ш л ы к  ДЕНЬ-НОВОМУ ПРО ж то !
„Земля — это бесценное народное богатство. 

И мы обязаны беречь ее, повышать продуктив
ность, добиваться все большей отдачи с каж
дого гектара

(Л. И. БРЕЖ Н ЕВ. Ия речи на торжественном 
васедании в Алма-Ате).

Р е й д  селькоров

колос зимой
НАЛИВАЕТСЯ

В МЯСОСОВХОЗЕ „БОЛЬШОВСКИЙ
#  УС П Е X О В на 

ремонте сельскохозяй
ственной техники, она 
вся уже стоит на линей
ке готовности, добивают
ся в эти дни труженики 
ремонтных механиче
ских мастерских. Пример 
в труде показывают то
карь В. Н. Бакуменко, 
газоэлектросв а р щ и к 
А. Ф . Распоркин, сле
сарь-моторист И, D. Ни
кифоров, трактористы 
Л. Ф . Свирякин, В. А  
Смирнов, Г. И. Лупак и 
другие.

ф  БОЛЬШАЯ подгото
вительная работа к пред 
стоящей посевной идет 
в рисоводческом эвене 
Н. В. Елисеева. Члены 
звена решили закрепить 
прошлогодний успех и 
получить в этом году не 
менее 45 центнеров риса 
с каждого гектара.

П Л О Д О Р О Д И Ю  ЗЕМЛИ
Активное участие принимает коллектив районного 

объединения 'Сельхозтехника» в проведении ударного 
месячника по.̂ вывозу органических удобрений на кол
хозные и совхозные поля. За первую пятидневку месяч
ника вместо 1670 тонн вывезено на поля 2580 тонн на- 
воза-сыпца, а за вторую пятидневку при этом же за
дании механизаторы вывезли почти четыре тысячи тонн 
удобрений.

Рачительными хозяевами производства зарекомендо
вали ссбя В. Е. Находкин, А. В. МУваров —  руководи
тели механизированных бригад. Трактористы А. Э. Шай 
бель, А. Н. Тищенко, А. А. Сидоров, В. И. Красючен- 
ко, А. Дьяконов, Л. Дегтярев и другие задание первых 
десяти дней месячника выполнили на 150—170 процен
тов.

П. ЛЯМ ЦЕВ, 
секретарь партбюро.

Широкие
горизонты
Хотя погода в прошлом 

году не баловала земледель 
цев, в нашем совхозе было 
получено с каждого гектара 
по 32 центнера зерна, что 
намного больше, чем наме
чалось ранее. За четыре 
года пятилетки урожайность 
возросла более чем на 11 
процентов, а пятилетнее за 
дание по валовому произвол 
ству зерна значительно пе
рекрыто.

Однако, каковы бы ни 
были успехи, резервов даль 
нейшего увеличения уро
жайности зерновых еще 
много. И мы стараемся 
изыскать их, использовать. 
В завершающем году пяти
летки решено сверх пяти
летнего задания продать не 
менее 650 тонн зерна.

Самая главная наша за
бота —  продуктивно исполь 
зовать каждый гектар зем
ли, повышать культуру зем 
леделия. С каждого гекта
ра решено получить по 200 
пудов зерна. Под озимые 
внесли по восемь центне-< 
ров суперфосфата, да вес

ной дополнительно внесем 
по 300 килограммов амми
ачной селитры.

Сейчас основное внима
ние уделяем вывозу на по
ля органических удобрений. 
На месячник нам доведено 
задание вывезти на поля 
500 тонн навоза, мы же за 
15 дней сумели перебре
ешь на поля более 2000 
тегн.

Хозяйство полностью обес 
печено высокоурожайными 
семенами. Например, яро- 
вый клин .засеем ячменем 
сорта «одесский-36;». 
В минувшем году мы полу
чили его по 30 центнеров с 
каждого гектара на богаре. 
Завершили ремонт сельско
хозяйственного инвентаря и 
тракторов.

Труженики совхоза вос
приняли Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советско
му народу, как боевую про
грамму действий.

В. ДЕНИСОВ, 
директор винссвхсза

«МОРОЗОБСКИЙ».

Д ОСРОЧНО н качест
венно отремонти

ровать технику — та
кую вадачу перед собой 
поставили механизато
ры мясосовхоза «Боль- 
пювекий». График ре
монта разработан так, 
что каждую неделю при 
водится в порядок не 
менее трех тракторов.

А для ремонта комбай 
новых двигателей и аг
регатов созданы специ
альные звенья. Напри
мер, звено, возглавляе
мое В. Н. Баялдя (сни
мок вверху) уже отре
монтировало 15 коробок 
перемены передач. Мно
го внимания уделяется 
и обучению кадров. При 
мастерской созданы кур 
сы трактористов, где за 
ппмаются 30 человек. 
Будущие мехапизаторы 
уже изучили агротехни
ку, двигатель и узлы 
трактора, технику без
опасности.

Молодых учит мастер 
ству и мастер-наладчик 
А. Г. Пухликов (на 
снимке внизу третий 
справа).

Фото А. Бурдюгова.

В какую бригаду рисо- 
совхоза «Романовский» сей 
чае ни загляни, с кем из 
хлеборобов ни поговори — 
все живут заботами о пред- 
стоящей посевной. Помня о 
высокой оценке ЦК КПСС, 
Письме ко всем механизм 
торам сельского хозяйства 
полеводы полны решимости 
добиться высокопроизводи
тельного использования тех 
ники в борьбе за получение 
40 центнеров риса с каж
дого гектара.

Наша рейдовая бригада 
побывала в двух соревную
щихся коллективах совхо
за. Мы на полевом стане 
бригады М? 1, руководит 
которой С, Т. Чернявский. 
Показывая ровные р!$ы 
сельскохозяйственного ин' 
вентаря, комбайнов и трак- 

I  торов, Семен Тарасович 
рассказывает в том, как 
колектив бригады подгото 
вился к весне, что делает 
для повышения урожайно
сти.

—  На линейку готовно 
стя мы поставили весь ин
вентарь, отремонтировали 
тракторы, приступаем к 
подготовке комбайнов. На
ши механизаторы знают це
ну весеннего дня. Потеря
ешь день г- лишишься 
высокого урожая.

Вот почему е утра и до 
позднего вечера не покида
ют полевой стан, где ремон
тируют технику, механиза
торы бригады Н. А. Гераси
мович, А. М. Кандаков,
В. С. Мельников, М. Н. Без 
зубкин, И. С. Яковецкпй и 
другие. Они приступили
уже к ремонту уборочной 
техники. Многие заняты 
транспортировкой навоза на 
поля. За месячник на ри
совые чеки вывезено более 
3000 тонн органических 
удобрений.

Дорога, проложенная ря
дом с оросительными кана
лами, очистку которых ве
дут члены комсомольско- 
молодежного звена В, Рябо- 
волова, В, Родионова,

Л. Шеремет, Т. Базелюк и 
В. Ульяновская,* привела 
нас на новый полевой стан 
бригады № 2,

Здесь дела е подготовкой 
в полевым работам состоят 
хуже. Хотя полностью отре 
монтирован инвентарь, он 
находится не в порядке, а 
из 27 тракторов к работе 
еще не подготовлено четы
ре,

—  В связи е переводом 
полевого стана на новое 
место, —  говорит бригадир 
А. П. Романов, —  мы замет 
но отстали от нашего со
перника —  коллект и в а  
бригады Л‘; 1. Сейчас стре
мимся поправить положе
ние. На ремонт тракторов, 
подготовку семян, вывоз 
удобрений и очистку оро
сителей направили все си 
лы,

Действительна, «то так. 
Сейчас на полевом стане 
ежедневно трудится до 30 
полеводов. Организована ра 
бота столовой,

—  В минувшем году на
ше звено получило с каж
дого гектара по 20,5 цент 
нера риса, —  говорит член 
комсомольско - молодежного 
звена рисовод Валентина 
Ульяновская, -  а в  втом 
году за счет своевременной 
вспашки, увеличения норм 
высева, внесения органиче 
ских и минеральных удоб
рений, соответственно по 
700 и 10 центнеров, при
менения гербицидов обязу
емся получпть по 40 цент
неров белого зерна,

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
П. ГОЛОВИН, А. КУД
РИ — трактор и с т ы ,
A. ГОЛИКОВ — сле
сарь, Т. ОСНАЧЕВА — 
звеньевая комсомоль
ско-молодежного звена,
B. ПОДКОВЫРКИН — 
председатель группы 
народного контроля.

Всего в рейде приня
ло участив более 20 Че
ловек.



• п и с ь м о
В Н О М Е Р
ПРЕДСЕДА.ТЕЛЮ КОЛ

ХОЗА ИМЕНИ ОРДЖОНИ
КИДЗЕ В. ГУЛЯЕВУ И 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА  
Н. ЧАПЛЫ ГИНУ —  ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ СРОЧНЫХ 
МЕР.

По  старом у  
„расписанию*1
Мы, родители с хутора 

Карпова, хотим расска
зать о том, нак наших 
малолетних детей достав 
лянп в школу,

В хутор* Карпове рань
ше школа была, но вот 
уже два года кан ее за- 
нрыли. И дети всю на
делю, с понедельника до 
субботы, находятся в ста 
кице Ново-Цимлянской.

По понедельникам в 
половине восьмого утра 
собираются дети у мага
зина. Это у них место 
сбора, больше некуда 
идти, никакого укрытия 
от зимних ветров и мо
розов нет. И стоят наши 
дети в ожидании тран
спорта до 10, а нередко 
и до 11 часов. Стоят на 
морозе по два-три часа!

Подойдет машина — 
всех учеников сразу не 
заберет, ведь их ни мно
го ни мало 47 человек.

Л  те, которым не повез
ло, кто не смог уехать 
первым рейсом, опять 
ждут, когда машина вер
нется обратно и заберет 
остальных. И так каж
дый понедельник, каж
дой недели на протяже
нии всего учебного го
да!

По субботам уроки в 
школе кончаются, как 
правило, в 14 часов. А 
ребят привозят домой в J  
16, а то и в 17 часов.

Несколько раз учени
ков возили в школу в 
тракторной тележке. И 
что еще хуже: часто бы
вает так, что шофер ве
зет детей, а сам в не
трезвом состоянии. Ведь 
так и до беды недалеко: 
мало ли что может на
творить человек под воз 
действием спиртного. Мо 
жете представить себе, 
что испытывают родите
ли 47 детей, провожая 
их в школу или ожидая 
из школы?

Такая «забота» взрос
лых о детях сказывает
ся и на их успеваемости, 
и самочувствии. Ведь 
что стоит в зимнее вре
мя простудиться ребен
ку, тем более простояв 
на ветру и морозе?

Мы не раз обращались 
по этому вопросу к 
председателю колхоза 
имени Орджоникидзе тов. 
Гуляеву и к секретарю 
парткома тов. Чаплыги
ну. Пообещать пообеща
ют, а мер не принима
ют. Все идет по старому 
«расписанию»,

Т. П. ЛЕБЕДИНСКАЯ, 
ЧУВИЛОВ, ДУВАРОВА, 
КАРЕЛОВА, ОРЕШКИ- 
НА — родители, *

Москва. У  могилы Неизвестного солда
та.
Фото В . Зуфарова. (Фотохроника Т А С С ) .

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Средствами кино
Работ н и к и  Вол

годонского кинопрока
та давно готовят
ся к 30-летию Победы 
советского народа над 
фашизмом в Великой Оте 
чественной войне. Это 
одна из главных тем ки
нопроизведений, которые 
выходят па экраны в ны
нешнем году.

Тема «Партия Ленина 
— организатор Великой 
Победы» будет раскрыта 
в фильмах: «Живые и
мертвые», «Молодая 
гвардия», «Посол Со
ветского Союза», «Сек
ретарь райкома» и др.

Героическая борьба со 
венского народа с фагаи 
стскими захватчиками 
получит свое дальнейшее, 
яркое отражение в филь
мах: «Они сражались за 
Родину» по произведе
нию нашего земляка— , 
писателя М. А. Шолохо
ва, «Блокада» по рома
ну А. Чаковского, 
«Фронт без флангов» 
по роману С. К. Цвигу- 
на, «Мы вернемся», 
«Пламя», «Соколова», 
«Родины солдаты», 
«Двадцать дней без вой
ны» и т. д.

С Февраля по июнь в 
городах Волгодонске. 
Пимлянск* и в районе 
будут проводиться кино
фестивали и тематиче
ские показы фильмов о 
Великой Отечественной 
войне выпуска прошлых 
лет. •

О Советской Армии, 
армии - освободительни
це, расскажут кинокар
тины «Последний фоот», 
«Разведчики», «Тун
нель», «Украденный по
езд».

Героям незабываемых 
Г&тйых подвигов посвя
щаются художественные

фильмы «Баллада о сол
дате», «Белый взрыв» 
«Весна на Одере», «Два 
бойца», «Хроника пики
рующего бомбардиров
щика».

Зрители увидят филь
мы о народных мстите
лях— партизанах Вели
кой Отечественной вой
ны: «Батька», «Два года 
над пропастью», «Дер
зость», «Их знали толь
ко в лицо», «Риск». 

■ Можно будет снова 
ув и д е т ь полюбив
шихся всем героев- 
бойцов невидимого фрон
та, советских разведчи
ков в картинах «По тон
кому льду», «Сильные 
духом», «Вдали от Роди 
ны», «Схватка», «Сек
ретная миссия», «По
весть о чекисте».

К 57-й годовщине Со
ветской Армии на экра
не будут" демонстриро- 

% ваться киноленты «Дни 
летные», «Нейтральные 
воды», «Океан», «Я слу
жу на границе». В них 
широко освещена тема 
— Советская Армия на 
страже государственных 
интересов нашей Роди
ны.

Неизмерим вклад на
ших женгаин в победу 
над фашизмом. Им, к 
дню 8 Марта, посвяшенн 
лучшие Фильмы послед
них лет, .который вый
дут на экраны под те
мой «Советская женщи
на в боях за Родину»: 
«А зори здесь тихие». 
«О тех, кого помню и 
люблю», «Бабы царст
во», «Дикий мед», «В 
бой идут одни стаоики».

В.КОМОВ.
директор

отделения
кинопроката.

Редактор В. АКСЕНОВ

Вторник, 18 февраля.
9 30 — «В ы ставка Б у . 

ратине» . 10.00 — А. Т вар 
довскин. «Василий Т ер
кин». Ф ильм -сп ектакль  
теат р а  им ени М оссове
та. 14.05 — П рем ьера
докум ен тальн ого  ф и ль
м а «Р еспублика моя, 
К азахстан » . 15.05 —
«Мы зн аком и м ся с п ри 
родой». 15.30 — «Стра
ницы  и стории  В еликой 
О течественной войны ». 
«С талин градская битва».
16.00 — П рограм м а д о 
кум ен тал ьн ы х  ф ильм ов 
телевид ения соци али сти 
ч ески х  стран . 17.00 — 
«Композиторы  — ‘детям ».
17.30 — «В еф и р е  —
«М олодость». «М олодежь 
планеты ». 18.15 — «По. 
года и посевы ». 18.30 — 
«Ч еловек и закон» . 19.00 
—Концерт, посвящ енны й 
о ткры тию  Всесою зного 
ф ести вал я  сам од еятель
ного худож ественного  
творч ества . 19.45—Худо- 
•А ста ен н ы й  ф ильм . 21.00
— «Время». 21.30—«Мо
лоды е голоса». 22,40 — 
О ткры тие чем п и о н ата  
по легкой  атл ети ке  . П е
р ед а ч а  и з Л ен инград а.

Среда, 19 феараля.
0,30 — «В эф и р е  —

«М олодость». 10.00 —
Х удож ественны й ф ильм .
11.15 — Концерт, п освя
щ енны й откры тию  Все
сою зного ф ести вал я  са-' 
м одеятельного  х удож есг 
венного творчества . 14.00
— П рем ьера телеви зи о н 
ного докум ен тальн ого  
ф и льм а. 14.30 — М. Ю. 
Л ерм онтов. «Герой н а
ш его врем ени». 15.30 — 
«П ятерка отваж ны х». 
Х удож ественны й ф ильм
16.45 — «БАМ — .тр асса  

м уж ества» . 17.00 — «На

у к а  — сегодня». 17.30— 
«Р апортуем  Родине о 
д ел ах  пятилетки» . 18.00
— День Дона. 18.15 — 
Для детей . «Зачем  ко
раблю  п аруса» . 18.25 — 
«Подвиг Н овороссийска». 
19.30 — Ч ем пионат СССР 
по хоккею . «Спартак» — 
«К ры лья Советов». 21.45
— «Время». 22.15 — 
«О балете».

Четверг. 20 февраля.
10.00 — «М олодые го

лоса». 11.10 — «В завод- 
сной библиотеке». 14.00
— П рограм м а докум ен 
тал ьн ы х  ф ильм ов. 14.50
— «По родной стране» . 
Б ело р у сск ая  ССР. 15.20
— «А ркадий Гайдар».
16.00 — «Р у сская  речь» .
16.45 — «Ш ахм атная
ш кола». 17.15 — «Весе
л ы е  старты ». 18.15 — 
День Дона. 18.30 — «Ле
нинский у н и верси тет  
м иллионов». 1 9 0 0  —
«Творчество народов м и . 
p a v  ■ 19.30 — Ч ем пионат 
СССР по хоккею . ЦСКА
— «Динамо» (Москва). 
21..00 — «Время». 22.15 
«Л ю бителям  оперетты ».
23.15 — М еж дународны й 
турнир по боксу.
Пятница, 21 февраля.

9,30 — «В еселы е стар 
ты». 10.15 — П рограмм а 
д окум ен тальн ы х  ф и л ь 
м о в . Е реван ской  студни 
телевид ения. 11.05 —
«Ваше м нение». 14.05 — 
К Дню С оветской Армии 
и Военно-М орского Ф ло
та. 14.45 — «Л ермонтов
— худож ник». 15.45 — 
«М осква и м осквичи».
16.15 — Х удож ествен
ный ф ильм  «Анна К аре
нина». 17.30 — «Т ворче
ство ю ны х». 18.00 —
День Дона. 18.30 — Кон
церт, п освящ енны й Дню

С оветской А рмии и Во ей 
но-М орского Ф лота. 21.00 
«Время». 21.30 — «Арт. 
лото». 22.40 — М ежду
народны й  турн и р  по бон 
су.

Суббота, 22 февраля.
9.30 — «АБВГДейкв».

10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — «Повзия:-. 
Стихи С. Острового. 10.45
— М узы кальн ая п р о 
грам м а «У тренняя поч
та». 11.15 — «В боевом  
строю ». 11 .55-— К 30-ле
тию Победы. 12.45 —
«П овзия». «Во им я н а
ш их и  грядущ и х  дней». 
13.10 — «Здоровье».
13.40 — «Новости м узы 
кальн ой  ж изни» . 14.25 — 
«Мы и з К ронш тадта». 
Х удож ественны й ф ильм . 
16.05 — «Ц ирк встр еч а
ет  гостей». 17.00 — «Че 
ловен, Зем ля, В селён
ная». 17.30 — П рограм 
м а м ультф ильм ов . 18.13 
«В м ире ж ивотны х».
19.15 — Х удож ественны й 
ф и льм  «Горячий снег».
21.00 — «Время». 21.30— 
«В добры й путь». 23.00
— С портивная п рограм 
ма.
Воскресенье, 23 февраля.

9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
ском у Союзу». 11.00 — 
«М узы кальны й киоск».
11.30 — «Ф ронтовики, на 
ден ьте  ордена». 12.30 — 
«С ельский час», 13.30 — 
Х удож ественны й ф ильм . 
«Я служ у  на границе» . 
14.55 — «Л итературны е 
беседы » .15.50 — «Меж
д у н ар о д н ая  пан орам а» . 
16.20 — С егодня — День 
С оветской А рмии н  Воен 
но-М ооского Ф лота. 18.35
— «В ч а сы  отды ха».
18.15 — М ультф ильм .
18 30 — «Клуб ки н оп уте
ш ествий». 19.30 — «Отец 
солдата». Х удожествен-, 
ный ф ильм . 21.00 «Б ре
мя». ’21.35 — «П разд
ничны й веч ер  в  О стан
кине». 23.05 — Ч ем пио
нат м и ра по м отогонкам  
н а льду .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ксм-з

требуются 
рабочие . следующих спе

циальностей: 
бетонщики, 
груачикн, 
плотники, 
электрики, 
техники-технологи, 
техники-строители, 
слесари,
дипломированные свар-

1ЦИКП.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, строи
тельное управление Л» 31, 
3-й этаж, КСЦ-3 (номер те
лефона 29-27) или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул. 
Советская. 2.

Администрация.

ДИРЕКЦИЯ 
СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА
приглашает на работу 
в ПМК-1044: 
каменщиков, плотников, 

бетонщиков (мужчин) с 
последующим переводом на 
работу на мясокомбинат, 
после его сдачи в эксплуа
тацию.

; Оплата труда сдельно
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, се 
мейным — квартиры в по
рядке очереди.

Обращаться г> дирекцию 
строящегося мясокомбината, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, .44 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул.. Совет
ская, 2.

Администрация.

, КОНСТАНТИНОВСКОЕ ССПТУ11
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на трехмесячные курсы переподготовки: 
на у)актор «К-700», 
н* трактор «Т-150К>>, 
на комбайн «Нпва>> и <*Колосл.
На курсы принимаются трактористы 1—2—3 клас

са по направлениям совхозов, колхозов а  по вольному 
набору.

Учащимся выплачивается стипендия 20 рублей в
месяц и сохраняется по месту работы средний зарабо
ток за последние 12 месяцев.

Начало занятий по мере комплектования групп. 
Адрес училища: г. Константиновск, Ростовской

области, ул. Комсомольская, 45.

АТЕЛЬЕ 
ПО РЕМОНТУ 
П ОБНОВЛЕНИЮ 
ОДЕЖДЫ 
принимает заказы
на ремопт я обновление 

одежды со сроком исполне
ния в течение двух не
дель, мелкий ремонт — 
двух-трех дней.

Обращаться: гор. Волго
донск, ул. Морская, 60, 
ателье «Обновите''.

Администрация,

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОП
КОМПЛЕКТАЦИИ
треста *
«Волгодонскводстроп» 
требуются
на .постоянную работу: 
заместитель начальника 
отдела комплектации, 
инженер по металлу, 
инженер по металлокон
струкциям, 
техник-электрик, 
мастер участка механи
зации складского хозя(Ь 
ства,
грузчики.
Обращаться: гор. Волго

донск, ул. Ленина, 65 
УПТК или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Коллектив Цимлян- 
кой станции искусствен 
HQ.ro осеменения сель- 
хозживотпых с прнскор 
бием сообщает о смерти 
врача

Нихамппа
Николая Евгеньевича
и выражает соболезно

вание семье и родным 
покойного.

Коллектив Ним ляне ко 
го комбината коммуналь 
ных предприятий и бла
гоустройства выражает 
глубокое соболезнова
ние своей сотруднице 
Нихамипой Татьяне Ива 
новне по поводу смерти 
ее сына.

Коллектив Волгодон
ской городской больни
цы выражает глубокое 
соболезнование старшей 
медсестре гинекологиче
ского отделения Горяни 
ной Евгении Харлампи- 
евне по поводу смерти 
се отца.

Коллектив Волгодон
ской городской больни
цы выражает глубокое 
соболезновала врачу 
Шугуровой Елене Гера
симовне по поводу смер
ти ее отца.
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