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Е Е  И Т О Г И

fit ПЕРВОЕ место ере- 
ли промышленных пред 
приятии города присуж
дено коллективу Волго
донского птицекомбина
та, среди промышлен
ных предприятии райо
на — работникам рай- 
промкомбината. Здесь 
лучшим коллективом 
признана бригада маете 
ра Е.‘ В. Рутковекой. В 
индивидуальном сорев
новании в честь ЗО-ле- 
тия Победы над фашиз
мом победителями при
знаны швеп-мотористкн 
М. И. Левшпна и В. В. 0 
Тарарпна.

#  В СОРЕВНОВАНИИ 
строителей победу*в го
роде одержал коллектив 
строительного управле
ния Л* 31. У строителей 
райопа первое место за
няли работники Цим
лянского участка по ме
ханизации животновод
ческих ферм. В этом 
коллективе лучшей 
бригадой дрпзнаны сле
сари Н. Г. Никонова. 
Наивысшие результаты 
работы у П. А. Крав
ченко, П. Ф. Рыкунова, 
В. С. Бондарева в 
А. П. Кравченко.

, 0  СРЕДИ торгующих 
организаций наилучших 
результатов в работе sa 
неделю добился коллек
тив Волгодонской город 
ской конторы общепита.

ф  НА ПЕРВОЕ место 
в соревновании бытови
ков вышли работники. 
горбыткомбината.'

#  ПОБЕДИТЕ Л Е М 
среди работников комму 
нального хозяйства при
зван коллектив меж- 
райгаза.

#  ПОБЕДУ среди ком 
сомольцев города одер
жала комсомольско-мо
лодежная бригада В. Ка 
баиова с опытно-экс
периментального завода.

#  У ПИОНЕРОВ Вол
годонска на первое ме
сто по городу вышел 
пионерский отряд име
ни Г. Королевой 5 клас 
са «б» школы № 5.

#  В ЧЕСТЬ победи
телей юбилейного сорев 
нования за минувшую 
неделю в городах Вол
годонске и Цимлянске 
подняты флаги трудо
вой славы.

#  СОРЕВНОВАНИЕ в 
честь 30-летия. Великой 
победы набирает новые 
темпы. Кто станет побе
дителем за 21-ю неделю?

Более 17 лет трудится трактористом в колхозе «Клич Ильича» Александр Пча- 
лович Забнркнн. На тракторе «Т-74» он выполняет различные работы: пахоту,
культивацию почвы до сева озимых. ' /
< Сейчас механизатор вместе с напарником Петром Наган. недавно демобилизо
вавшимся из Советской Армии, ремонтирует трактор, готовит сельхозннвентаръ. 
Решено выполнить работу в срок и добротно.

1IA СНИМКЕ: А. И. Забиркин.
Ф ото А. Нурдюгова.

За 1 6 ,3  миллиона пудов цимлянского хлеба j . ■ 1 1— — . . .

Все ли готово к севу?
- ц -  ВСЕ лоне КОЙ СМОТР

Н а  проверке—колхоз ..40 лет Окт ября“ и 
мясосовхоз ,,Добровольский “
СЕМЕНА

Колхоз «40 лет Октября».
В  хозяйстве 712 топи се
мян ячменя сортов «одее- 
ский-36» и «донецкий-650». 
Однако класса «элита» 
лишь пять тонн, осталь
ные I I  класса. Из 60 тонн 
гороха имеется три тонны 
«элиты». Для сева маслин
ных культур заготов
лено 16 топа семян под
солнечника. Семена еще не 
калиброваны. Наступили 
последние предпосевные 
дни, однако в хозяйстве к 
протравливанию семян ие 
приступали.

Мясосовхоз «Доброволь
ский». План засыпки се
мян полеводы выполняли. 
В наличии 623 тонны яч
меня, 70 топн овса, 250 
тонн гороха, 12 тонн под
солнечника класса «эли
та». Все семена доведены 
до кондиции. Кроме этого, 
имеется пять топн семян 
люцерцы и 15 тонн, эспар
цета. Сейчас, наряду с 
очисткой семян, ведется их 
протравливание;

ТЕХНИКА
Колхоз «40 лет Октября».

Механизаторы Хозяйства 
могли бы завершить ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря в срок, однако 
коллектив бригады № 4 
(бригадир Л. М. Богаченко) 
из-за неорганизованности 
все еще задерживает ре
монт инвентаря. К работе 
подготовлены все колес
ные тракторы. Хуже обсто

ит дело с. ремонтом гусе
ничных тракторов. 10 ма- 
mun находятся в мастер
ской, * rfe подготовлено и 
четыре -- «Кировца».

Мясосовхоз «Доброволь
ский'). По отчетным дан
ным. из* 107 тракторов к 
началу полевых работ под
готовлено 73. На ремонт 
еще не поставлено 20 трак 
торов и 13 не прошли тех
нический уход. Напряжен
ным Лыл для механизато
ров первый квартал. За два 
месяца здесь отремонтиро
вано; -более • 50 .тракторов. 
Весь инвентарь стоит на 
линейке готовности.

КАДРЫ
Колхоз «40 лет Октября».

Для двухсменной работы 
машинно-тракторного пар
ка на период весенне-поле
вых работ в хозяйстве не 
хватает 40 механизаторов. 
Подготовку механизаторов 
здесь ведут крайне недо
статочно. В  1974—75 тг. в 
системе механизаторского 
всеобуча прошло только 
два занятия. Из 30 чело
век, зачисленных на кур
сы, на занятия не прихо
дила половина слушателей.

Мясосовхоз «Доброволь- 
екий>>. В  хозяйстве для 
проведения весенне-поле
вых работ в две смены не- 
хватает 36 механизаторов. 
В настоящее время курсы 
механизаторского всеобуча 
посещают 15 человек. На 
весенние работы будет при
влечено более десяти чело
век, владеющих профессией

щи* в других отраслях 
сельского хозяйства. В 
сельские . п|юфессиовально- 
технические училища на- 
правлено 10 лучших рабо
чих совхоза.

УДОБРЕНИЯ
Колхоз «40 лет Октября*. 

В хозяйстве действуют два 
отряда ..плодородия. , Выве
зено на поля ,тишь 3 ты- 
сячтг тони органических 
удобрений, да и это сдела
но силами районного объ
единения «Сельхозтехни
ка*. Только три колхозных 
трактора сейчас транспор 
тируют навоз. За два ме
сяца они вывезлт* 600 тонн 
навоза. Для подкормки ози 
мых посевов и одновремен 
л о т  внесения удобрений с 
семенами яровых культур 
хозяйству необходимо 4̂ 8 
тонн минеральных удобре
ний. Их же на складе не
многим более R0 тонн.

Мясосовхоз «Доброволь
ский», Действует мощпый 
отряд плодородия по до
ставке органических удоб
рений в поле. В  начале 
года шесть машин вывезли 
под будущий урожай око
ло 12 тысяч тонн навоза. 
До начала весенне-полевых 
работ отряд перевезет на 
поля еще не мекее 10 ты 
сяч тонн навоза. На скла
дах хозяйства находится 
тысяча тонп раз.тпчпых 
минеральных удобрений, 
которые будут использова
ны для ПОДКОРМКИ, озимых 
посевов и одновременного 
внесения нх в почву с се-

А Т Н Т Ф А Н Т
П р о д у  к ц и и —  
высокое качество

механизатора, но работаю-'менами яровых культур.

ф Химический 
комбинат

Волгодонск ие хймики 
одними из первых в об
ласти добились присвое
ния 1 осударственного 
знака качества па от
дельную выпуск аомую 
Л] одукшпо. ( ейчас пред- 

ни: 1а::л:п.-г un- 
г. (ммолям три таких 
ьг.п ПлДМш:— Причем, 
о'Ь-еч их все время воз
растает. В J Н 7 3 году он 
с» 'TAi.j'.i.i I нмь процен
тов, а в нынешнем до- 
ст.днет 2-4.6 процента.

Гейчас на химкомби
нате ин’ енсирно ведется 
подготовка к предстоя
щем переаттестации. 
О со 'ое  внимание обра
т н о  на стабилизации' 
технологии производства, 
обеспечение цехов более 
качественным сырьем.

Одновременно с тремя 
видами продукции, уже 
удостоенными Знака ка
чества, химики намере
ны представить синтети
ческие кислоты других 
фракций и алкилолами- 
ды.

•  Винзавод
Недавно Государствен

ная аттестационная ко
миссия третий раз под
ряд присвоила Знак ка
чества продукции Цим
лянского винзавода. Сре
ди аттестованных изде
лии Цимлянское игри
стое сладкое и Цимлян
ское игристое полуслад
кое.

На заводе -под руково^т 
ством опытного- виноде
ла Г. К- Калустова внед
ряется прогрессивная тех 
нология приготовления 
игристы х вин в непре
рывном потоке. Работы 
ведутся  собственными си 
лами. В атом содейству
ют инженер-химик В. М. 
Ш ебеденко, старший ма
стер биохимического це
ха Г. Т. Щ етинина и дру 
гие.

С внедрением новой 
технологии завод полу
чит практическую* воз
можность ие только улуч 
шить качество своих из
делий, но и расширить 
объем их до 35  процен
тов.

•  Лесо
комбинат

Но примеру передовых 
предприятий лесной про 
мышленности здесь, в ле 
солильном цехе, изготов 
лен специальный ста
нок для напайки реж у
щей части рамных пил 
твердым сплавом— стел 
литом.

Качество обработки 
пласти пиломатериала 
значительно улучш ено, 
срок служ бы пил прод
лен в несколько раз.

Наряду с этим, в цехе 
древесноструж ечных плит 
начат монтаж шлифовоч
но-калибровочной техно
логической л и н н и  
«Д Л Ш -5 0 ». С вводом ее 
в эксплуатацию, который

намечен на период капи
тального ремонта, допу
скающ аяся сейчас разно
т и п н о с т ь  плит будет 
ликвидирована. Плиты 
будут реализоваться шли 
фованными, не требую 
щими дополнительной 
обработки.

©  Р ы б о з а в о д
штл ..■жишшвюиаиям

В центральном -ц ехе, 
где начальником Н. С. 
Петухова, начат» осаое- 
н ие л о л у м ехаш г: еско й
камеры для приготовле
ния конченой рыбы хо 
лодным способом . Ал счет 
механизации будет до
стигнуто более строгое 
соблюдение технологиче
ских режимов, что позво 
лиг повысить качество 
выпускаемой продукции.

Строительство новой 
коптильной камеры осу 
щ ествлено хозспособом.

На строящ емся рм бо- 
х ол од и л ьн р е  продолжа
ются работы, направлен
ные на то, чтобы в по
следнем квартале года 
ввести в эксплуатацию 
весь комплекс.

•  Порт

Быстрота и качество 
обработки судов — ' о с - 
но сной деятельности.' "нор 
товиков —  во многом 
зависит от качества ре
монта перегрузочных ме 
ханизмов и пристанско
го оборудования.

На дг!ях с хорошей 
оценкой принят отремон
тированный электрокран 
№  Ю , где старшим кра
новщиком Д. С. Ильленя. 
С такой ж е оценкой при
нят кран №  5 старшего 
крановщика Е. Н. Редь- 
ко.

Д обросовестно трудят
ся на ремонте молодые 
крановщики А. В. Пол
тавцев, Ю. И. Орехов и 
другие. Из всех электро
кранов, имеющихся в пор 
ту , 80  процентов уже 
подготовлено к предстоя 
щей навигации.'

#  Ремзавод
Для улучшения качест 

ва всей выпускаемой 
продукции на заводе раз 
работаны оргтехнические 
мероприятия. Одним из 
них является подготовка 
технической документа
ции на самые различные 
виды работ. Сейчас, она 
проводится совместно с 
работниками конструктор 
СКОГ0. бюро.

Часть устаревш их ма
шин снята с заводского 
производства. Такая 
участь постигла, напри
мер, земснаряд « 1 2 А - 
4 М ». *

На заводе осуш ествля 
ется модернизация гид- 
р»влического четы рехсот
тонного пресса. С его по
мощью будет повыш ено 
качество изготовления 
надстроек земснаряда. 
Работы ведутся но про
екту конструктора К. Ф. 
Плотникова. Выполняет 
их энергетический цех 
под руководством  В. Д. 
П риступко.
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•  КОММУНИСТ И НГО ДЕЛО

Й ОТ У Ж Е несколько 
дней главный инже 

нер колхоза Жемчугов 
«сидел» в третьей бри
гаде, которая катастро
фически отставала на 
уборке.

В третьей бригаде ча
ще, чем в других, быва
ли руководители и глав
ные специалисты колхо
за, бригадира и агроно
ма бригады вызывали 
на заседание правления 
колхоза, а дела улучша 
лись медленно.

Причиной всему были 
частые поломки комбай 
нов. Об этом знали все.

А вот почему комбай
ны в этой бригаде рабо
тают хуже, чем в дру
гих, к этому печально
му открытию первым 
пришел Жемчугов.

«Кадры решают все». 
В третьей бригаде как 
раз и недоставало сво
их кадров. Из восьми 
комбайнеров, занятых 
на уборке урожая, толь
ко трое были'местными, 
а пятеро—присланными.

профессию, комбайнера.
Найдутся к а н д и -  
даты ■ в комбай и е- 
ры и я других отраслях. 
Пусть в  первый год они 
будут все работать по
мощниками комбайне
ров, но на следующий 
большинство из них ста
нет комбайнерами. И 
эту учебу не прекра
щать, а учить пусть не
большое количество лю
дей, нр ежегодно.

На Партийном комите 
те инженера горячо под 
держал председатель 
колхозе Борис Родионо
вич Иранков.

Пос^е того памятного 
заседаНТИ партийного 
комитета началась ра 
бота по подбору канди
датов на курсы комбай
неров. Члены парткома 
члены правления, ин 
спектор отдела кадров 
ходили по фермам, бе 
се довали с людьми, рас 
сказывали о том, как 
важно для колхоза, что 
бы на всех комбайнах 
работали местные ком

• НОВОСТИ
У комсомольцев 
„Ростсельстроя4*

Д Ш Н Н Й  П Р И Ц Е Л

из города. Оказыва 
лось, что, по сути дела, 
эаботали те комбайны 
которые водили мест
ные комбайнеры, а ос
тальные больше стояли 
по техническим причи
нам;

И это вовсе, как выяс
нил инженер, не из-за 
недобросовестности го 
родских комбайнеров.

Дело в том, что мест
ные-комбайнеры присту 
пали к подготовке ком 
байнов сразу после за 
верШения весеннего се
ва, то есть в апреле. А 
городских, как правило, 
присылали в конце мая, 
а то и в июне. При лю
бых обстоятельствах 
они не могли за столь 
короткий срок как сле
дует отремонтировать 
выделенные им комбай
ны. Наспех отремонти
рованные машины не 
выдерживали высокой 
нагрузки.

Жемчугов понял: воп
рос подготовки комбай
неров в сети механиза
торского всеобуча надо 
ставить на партийном 
комитете со всей остро
той, и сам он, комму
нист Жемчугов, засучив 
рукава, должен решать 
его.

Нашлись скептики: 
«учить, мол, надо ком
байнеров, да вот кого 
учить? Трактористов у 
нас тоже не густо. Это 
то же самое, что латать 
левую штанину, выре
зая заплаты из пра
вой..,».

Но Жемчугов был го
тов к любым вопросам.

— Нет, не из числа 
трактористов мы будем 
готовить комбайнеров. 
Будем готовить их из 
людей, работающих в 
животноводстве. Ведь 
летом напряжение в жи 
вотново детве меньше,
чем зимой. Часть людей 
освобождается, так вот 
надо сделать так, чтобы 
освобождались те лю
ди, которые получат

байнеры.
И желающие получить 

комбайнерскую профес- 
сию нашлись. В декаб 
ре 1974 года была ор
ганизована группа из 
16 человек. Не очень 
много, но и немало 
Устройство «степных ко 
раблей» изучают сей
час животноводы А. Ку
канов, М. Менякин
Н. Макану, А. Диорди 
ев, П. Протоп о п о в, 
И. Шишков из строй- 
бригады, шофер JI. Жи
ров и многие другие. 
Долго думали, как ор

ганизовать учебу. Сна
чала решили проводить 
занятия в вечернее вре
мя, после работы. Но 
ничего не получалось: 
люди с разных участ
ков, из разных населен
ных пунктов, и собрать 
их в вечернее время бы 
ло трудно.

И  опять на помощь 
главному инженеру и 
его идее пришел предсе 
датель колхоза:

—Будем проводить за 
нятия в субботу полный 
день. Подмену на фер
мы найдем.

Теперь группа комбай 
неров занимается один 
полный день в неделю. 
«Студентам» сохраняет
ся средний дневной за, 
работок. Занятия с ком
байнерами ведут глав
ный инженер А. И. 
Жемчугов, главный аг
роном В. П- Бутко, за 
ведующий мастерской 
В. Г. Пархоменко, меха 
ники А. Л. Холодков, 
Ф. Д. Маркин.

Не всегда и все глад
ко получается, но люди 
стремятся освоить важ
ную хлеборобскую про
фессию.

И теперь уже не один 
инженер верит в то, что 
в недалеком будущем 
колхоз будет полностью 
обеспечен своими ком
байнерами.

С. РЫ Ж КИ Н , 
агроном. 

Колхоз «Большевик».

Ленинский 
урок
«Ты на подвиг вовешь, 
комсомольский билет» 
прошел в комсомоль
ской органа з а ц и я
СПМК-1053.

Открыла урок секре
тарь комсомольской ор- 
анпзации Светлана Са-
яиан. иридиллЯОД 
ду пропагандист А. П. 
Кох.

Выступившие комсо
молки мастер Александ 
ра Кузьмина, маляры 
Любовь Амелина, Раиса 
Каленик говорили 
том, что долг и честь 
комсомольцев быть всег 
да впереди, вести за со
бой песоюзпуго моло
дежь, не проходить мп 
мо недостатков, доби 
пяться их устранения 

Именно так и посту- 
пают девушки. Трудят
ся они с огоньком, си
стематически перевы
полняют задания, забо 
тятся о качестве работ, 
Не проходят и мимо 
недостатков.

В том, что коллектив 
СТШК досрочно выпол 
пил задания пятилетки, 
есть заслуга и комсо 
мольцев. Но успокаи
ваться успехами нель 
зя. Досрочно выполнить 
обязательства заверша
ющего года пятилетки 
— такова цель комсо 
мольцев этой организа 
цин.

Готовясь 
к обмену
комсомольских доку
ментов, комитет комсо 
мола «Ростсельстроя» 
утвердил графики про
ведения собеседований 
с комсомольцами.

Такие собеседования 
уже проведены в комсо 
мольской организации 
КСМ-5.

Встреча 
с ветеранами
Великой Отечествепной 
войны, организованная 
комитетом комсомола 
совместно с Комсомоль
ске молодежными пгта 
бамп общежитий, вы
звала большой интерес 
у молодежи.

Бывшие воины, ныне 
работники строитель
ных организаций, А  Д. 
1*ичпгвц, В. Я. Дурно- 
глазов и А. П. Забазнов 
рпссказали о боях и во 
рнныт походах. И тут, 
на вечере, выяснилось, 
что А. Д. Кпчигпн и
А. П. Забазнов воевали 
на одном фронте, вме
сте, сражались под Ста
рой Руссой.

От имени молодежи 
комсомолец Петр Мак- 
рушин поблагодарил го
стей за их ратный и 
мирный труд.

На вечере прозвучали 
песни времен Великой 
Отечественной войны.

А. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
«Ростсельстроя». ,

УКРАИНСКАЯ ССР. В 
партийной организации 
Львовского п роиз вед
ет ■*мж»-т»х*ич*с кого объ 
•динания имени В. И. 
Ленина для политинфор
маторов и агитаторов 
создан постоянно дейст
вующий семинар. Учеба 
идеологических работни
ков сочетается с инфор
мированием их по различ 
ним вопросам экономи
ческой, политической и 
культурной жизни.

НА СНИМКЕ: готовят
аппаратуру к предстоя
щим занятиям.

Фото В. Песляка 
(Фотохроника ТАСС).

ф  ОЧЕРЕДНОЕ эан* 
тие в школе наставни 
ков, которая действует 
в управлении «Главсев 
кавстрой», провела пре
подаватель ВОЛГОДОН- 
ской средней школы 
N2 1 Л. С. Лозовая. Она 
прочитала лекцию на те
му: «Педагогические на 
чала в работе наставни
ков с подопечными»

Педагоги первой шко 
лы оказывают системати 
ческую. помощь настав 
никам «Главсевкавстроя», 
щедро, как с - коллегами 
по благородному делу 
воспитания молодежи, 
делясь с ними секрета' 
ми педагогики.

Но дело не ограничи
вается только теорети1 
ческими лекциями. Стро 
ители - наставники, как 
правило, обсуждают их 
делятся личным опытом 
На последнем занятии о 
своей наставнической 
работе рассказали бри
гадир стройуправления 
№  31 т. Бутурлимов и 
секретарь парторганиза 
ции третьего участка 
этого управления т. Ба- 
цинко.

#  М ОЛОДЕЖ Ь строи 
тельно - монтажного уп 
равления №  15 находит-

ХРОНИКА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
га на переднем крае 
Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

Чтобы стать настоящи
ми хозяевами производ
ства, грамотными и соз
нательными, все комсо- 
мольцы занимаются в 
кружках комсомольско
го политического лросве 
щения. •

На двух последних за
нятиях коммунист про
пагандист А. И. Щерба
ков разобрал вместе со 
своими слушателями две 
актуальные и интерес
ные темы: «Качество ра 
боты», «Оплата труда и 
матеси£льное стимул* 
роьание в строительст
ве».

#  ОЧЕРЕДНАЯ идео
логическая планерка на 
Волгодонском химиче
ском комбинате была 
посвящена наставниче
ству в ведущих цехах 
предприятия и участию 

этой работе админист
рации, профсоюзной и 
комсомольской органи
зации в этой работе.

Собравшиеся проана
лизировали положение 
дел в цехе №  3 й на 
производстве синтетиче
ских жирных кислот.

Было подчеркнуто, 
что бюро комсомола 
ПСЖК следовало бы бо
лее серьезно и глубоко 
гникать в работу настав
ников, помогать им.

С Т Р О Й К Е —  
ЧЕТКИЙ Р И Т М
О ТОМ, ЧТО СДЕРЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛ

ГОДОНСКОГО ЗАВО ДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕ
НИЯ, РАССКАЗЫВАЮ Т БЕТОНЩИК Н. Й. ДЕРБА, МОН
ТАЖНИК М. Я. ГИЖА И СКРЕПЕРИСТ И. М. Ш ЕВЧЕН
КО.

К намеченному рубеж у
Наш коллектив е годовым заданием справился, о с

воив 2 ,2  миллиона рублей. Тем не менее, выработка 
на каждого рабочего составила 9 1  процент.

В 1 9 7 5  году нам надо освоить 2 ,5  миллиона-'руб
лей. Наш коллектив в  начале года наметил свои рубе
ж и. Поддержав м ехавизаторов Дона, мы решили вы 
сокопроизводительно использовать технику на строи
тельстве тяжмаша. Сейчас все  механизмы используем 
в две и даже в  три смены.

Е сть у  нас свои  претензии к генподрядчику •—  
«В олгодонскпром строю ». Ему надо форсировать работы, 
чтобы быстрее сдать ремонтную базу, Своевременно 
предоставлять объем работ. Упорядочить заявки на стро 
ительные машины и механизмы, не менять до десятка 
раз в месяц распоряж ения, пореж е перебрасывать ме
ханизмы с места на м есто. Обеспечить бытовками меха 
низаторов, работающ их на объектах *П ром строя».

И. ШЕВЧЕННО, 
скреперист УМР-1, секретарь партийной

организации.

Камни преткновения
Мы ведем монтаж про

изводственного корпуса 
центральных ремонтно-ме
ханических мастерских и 
компрессорнф! с октября 
прошлого года. На комп
рессорной работы, можно 
сказать, завершены, а мон
таж корпуса мастерских 
выполнен процентов на 
80. В конце марта при нор
мальной поставке метал 
лических конструкций мы 
смогли бы свою работу 
завершить.

Люди в бригаде грамот
ные, монтажников с 
первым н вторым разря
дом нет. Все учатся, даже 
те, кто имеет третий и 
четвертый разряды, повы
шают свою квалификацию. 
Отлично работают сварщик 
пятого разряда В. В. По- 
хлебин, монтажник В. А. 
Алексенко, имеющий стаж 
13 лет, газорезчик Г. Про
зоров и многие другие.

Трудностей мы не боим
ся. Люди любят работу и 
потому очень обидно быва
ет, когда рабочий день про 
ходит впустую. А такое не 
редкость. Например, при
шли на работу, поставили 
две фермы и больше их 
взять неоткуда, а нужно 
ставить еще 13. Или взять 
колонны. Месяц назад, а 
то и больше, заказали их 
четыре штуки, а жд* л  по 
сей день. Мы могли бы со
орудить эти колонны сами, 
как сделали на компрессор 
ной, и завершить там ра
боту. Но пе из чего. Нет 
и оконных блоков, a ста
вить их уже надо.

Так и возникает один не 
достаток за другим. Г-по 
отри дат ельно влияет на
рабочий ритм, на настрое
ние монтажников.

М. ГИЖА, 
монтажник.

Спрашивать строже
Моя бригада работает на закладке фундамента до

мостроительного комбината. В первом квартале фунда
мент под монтаж домостроительного комбината должен 
быть сдан. Реально ли это?  Если и дальше будет такое 
снабжение арматурой и деталями, как сейчас, то мы 
не сможем выполнить намеченное в срок.

Раньше у  нас было подсобное хозяйство, откуда мь’ 
и получали арматуру. Теперь ж е ее возят с арматурно
го цеха. И зачастую  дают то, что нам не нуж но. Осо
бенно часто получаем детали другого размера. Начина
ешь решать головоломку, как продолжать работу, если 
нет ни нуж ны х деталей, ни арматуры для каркаса про
парочной камеры.

Надо строж е спраш ивать за беспорядки.
Н. ДЕРБА, 

бригадир бетонщиков.
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В с е д о н с к о й  с м о т р

Каждый день-новому урожаю!
Быстрыми 
темпами

С первых дней нового 
года полеводы овоще’- 
молочного совхоза «Вол 
годонской» включились 
в борьбу за получение 
высоких урожаев. На 
поля вывезено 5 тысяч 
тонн органнческ н х 
удобрений. Только под 
будущий урожай карто
феля внесено их 3559 
тоня.

Большое внимание 
уделяют сейчас полево
ды внесению на ози
мые посевы и многолет 
ние травы минеральных 
удобрений. -Наземным 
способом подкормлено 
760 гектаров.

Усиленными темпами 
ведет подготовку семян 
картофеля звено Н. Л. 
Шендерука. Из 180
тоня, необходимых для 
посева, уже перебрано 
50 топн картофеля.

Наряду с  этими рабо
тами полеводы очища
ют от сорняков иррига
ционную систему. Уже 
подготовлено 43 кило
метра каналов.

В это же время ово
щеводы выращивают 
рассаду ранней капус
ты. Кол л е  к т I  в ы 
огородов ^  2 и № 1. 
руклвоЯят которыми 
В. А. Провоторов 
П. Ф. Скакунов, следят 
за всходами рассады, 
которые разместятся на 
10 гектарах, к .  одновре
менно готовят парпико- 
вые хозяйства под по
мидоры.

Много забот сейчас у 
работников еадовых 
бригад. За короткий 
срок обрезаны деревья 
на 40 е лишним гекта
рах.

Близка весна. Настро 
ение у всех одно: до
биться в 1075 году на
ивысшей урожайности 
всех видов сельскохо
зяйственных культур.

В. МОРОЗЕНКО, 
главный агроном 

совхоза.

Новые 
машины
В  конце февраля 

специализированное от
деление «Сельхозтехни- 
ка» получило два раз
брасывателя минераль
ных удобрений» КСА-3». 
Они навешены на авто
мобили и опробованы 
па посевах озимой пше
ницы и многолетних 
трав в колхозе «Искра».

Результаты налицо— 
при неблагоприятных 
условиях погоды, рабо
тая только рано утром 
н поздно вечером, води
тели «КСА-3» комму
нист Н. А. Евсеев и 
С. И. Корнев подкорми
ли минеральными удоб
рениями свыше 500 гек
таров пшеницы и 150 
гектаров многолетних 
трав. Все это сделано 
за четыре рабочих дпя 
при удаленности удоб
ряемых полей от склада 
минеральных удобрений 
на 41 километр.

П. ЛЯМЦЕВ, 
секретарь партбюро 

райобъединения 
«Сельхозтехника».

В бригаде № 2 колхо
за «Искра» успешно 
ремонтируют все впды 
се.тьхозпнвентаря. Кро
ме того, здесь уже гото 
вят ссялочные агрега
ты. Эта работа поруче
на механизаторам В .' П. 
Чурекову и А.. М. Гну
тову. С возложенной за 
дачей они справляются 
успешно.

НА СНИМКЕ: В. П. 
Чуреков п А. М. Гну
тов готовят сцепки.

Фото А. Бурдюгова.

Рейд тЛенинца“

Будут механизаторами
В этом году механизаторы колхоза «•Большевик> 

приняли решение организовать двухсменную работу гу 
сеничных тракторов. Д ля  этого необходимо подгото
вить 20 человек. Однако получить почетную профессию 
изъявило желание более 30 человек. <

Каждую субботу на центральной усадьбе колхоза 
в станице Калининской под руководством инженеров, 
механиков, агрономов проводятся теоретические заня
тия по изучению двигателей, ходовой части сельскохо
зяйственных машин, передовых методов возделывания 
культур.

Кроме этого, организована группа будущих комбай 
неров. В ней насчитывается 15 человек.

Скоро квалификационная комиссия примет экзаме
ны и слушателей курсов.

■ С. РЫ Ж К И Н , селькор.

Пустые заверения
В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ К ВЕСЕННИМ 

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ЕЩЕ НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ. ИЗ 31 
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ 
—21. НА 1 МАРТА МЕХАНИЗАТОРЫ ПОДГОТОВИЛИ 
33 КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ ИЗ 50 ИМЕЮЩИХСЯ. НА 
ПОЛЯ ВЫВЕЗЕНО НЕМНОГИМ БОЛЕЕ 3000 ТОНН НА
ВОЗА.

Во всех  тракторно-поле
водческих бригадах колхоза 
сеялки, культиваторы , плу' 
гя, подготовленные к вес
не, установлены  на колод' 
ки. Машины тщательно 
смазаны, покры ты  антикор 
розийной смазкой.

Сейчас иа полевых ста 
нах тихо. Покой полей нару 
ш ает рокот моторов лиш ь в 
бригаде № . 1 . Сюда меха
низаторы Н. А. Аксенов, 
И. С, Забазнов, Ф. Ф. Хи
мии завозят органические 
удобрения. И нтересуемся, 
как вы полняется задание

—  Нынче, а особенно в 
период месячника, вы возит 
удобрения колхозны й от
ряд плодородия, —  говорит 
главный агроном совхоза 
Б , П, Терентьев. —  Мы 
ежедневно доставляем на 
поля до 1 2 0  тонн органи
ческих удобрений, В бли
жайш ее время ликвидиру
ем отставание, допущенное 
в  период месячника.

П усты е заверения. На 
самом же деле отряду пло
дородия дано только назва
ние. Все это  время на вы 
возе удобрений занято лишь 
три машины. И чтобы  вос
полнить пробел, при таких 
темпах необходимо затра
тить 3 6  рабочих дней.

Но не только в этой  ра
боте допущено отставание. 
Плохо обстоит дело и с  ре
монтом тракторов. Из 50  
колесны х машин отремон

тировано только 35. Кроме 
этого, не подготовлены еще 
1 0  гусеничны х машин. 

Далеко не с полной 
нагрузкой работали в 
этом году механизаторы 
бригады .V; 3, где брига
диром А. А. Лымарев. 
Постоянных людей па 
ремонте сельскохозяйст
венного инвентаря здесь 
ие было. До сих пор 
еще не подготовлены че 
тыре гусеничных трак
тора, два культиватора. 
Такое же положение и в 
коллективе бригады № 4, 
руководит которым 
II. М. Гнутов. Как гово
рят руководители этих 
бригад, основная при
чина — это нехватка 
механизаторов. Одпако 
подготовкой пх в хозяй 
стве занимаются недо
статочно. В профессио
нальных училищах гото 
вят лишь 11 человек, 
да четыре колхозника 
обучаются в районном 
объединении «Сельхоз
техника».

Ремонт техники организо
вали слабо. Вот что по это
му поводу говорит тракто
рист бригады Л1* 1 Михаил 
Григорьевич Терентьев.

—  Свой «ДТ-75» я по
ставил на ремонт еще в ян
варе. Однако из-за отсу тст 
вия катков и гусеничны х 
трактов , вынуж ден днями 
бездействовать. Н. М. Пар
хоменко, тракторист брига
ды №  2, также недоволен 
организацией ремонта.

Из-за отсутствия ш е

стерен для коробки передач, 
кож уха муфты держу трак
тор в м астерской более ме
сяца, —  говорит Николай 
М ихайлович. —  При пра
вильной организации р е
монта смог бы подготовить 
трактор за неделю,

2 6  лет работает тракто
ристом Е . А, Андриянов. 
Сейчас вм есте с мастером- 
наладчиком В. Я . Латыше
вым он ремонтирует ко
робки передач, задние мо
сты  тракторов,

—  Плохо с  запасяыми 
частями, —  говорит он, —  
нет коробок передач, гусе 
ничных трактов, катков, 
сальников и подшипников. 
Наши механики обещ ают 
найти недостающ ие детали, 
однако дальше дело не дви
ж ется,

Итак, на сегодняш ний 
день в колхозе не отремон
тировано 2 5  тракторов. 
Главный инженер колхоза 
А. И. Мищенко обеспокоен 
создавш имся положением. 
Однако его служ ба работа
ет еще неритмично.

Необходимо сделать все  
возмож ное, чтобы  резко уве 
личить темпы и качество 
ремонта, успеш но вы пол
нить принятые обязатель
ства по подготовке к весне. 

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: Л. Ерофеева— 
агроном - семено вод,
Б. Овчинников, А. Ми- 
гулин — комбайнеры,
И. Панфилов — брига
дир, ' И. Пошкевич,
А. Лагутин, П. Наумов 
— тракто р и с т ы,
П. Кольцов — наш. корр. 
Всего в рейде участво
вало более 40 человек.

#  Вниманию 
агрономов

Весна
торопит

Погодные условия осени 
прошлого года благоприят
ствовали росту и развитию 
озимых посевов в районе. 
Основной массив озимой
пшеницы ушел в зи чу  в
хорошем состоянии. Зима 
1 9 7 4 — 1 9 7 5  годов вед а 
лась очень теплой. Кратко
временное похолоданий в 
первой декаде феврале до 
2 4 — 2 8  градусов мороз^ не
принесло серьезного вреда 
посевам, так как они у к 
ры ты  снежным покровом 
вы сотой 8 — 12 сантимет
ров.

Основное накопление вла 
ги в почве происходило в 
декабре и частично в  янва
ре-феврале за счет выпада
ющ их дождей и в период 
оттепелей от таявш его сне
га.

У стойчивое промерзание 
почвы  началось лишь во 
второй декаде января и к 
1 марта глубина промерза
ния достигла 3 5 — 4 5  сан 
тиметров, что близко к 
многолетней и почти вдвое 
меньше прошлогодней,

По сведениям Гидромет
центра СССР, весна в этом 
году ожидается ранней и 
друж ной. .Возобновление ве 
гетации озимых ожидается 
уж е в начале третьей де
кады марта, что близко к 
прошлогодней дате и почти 
на две недели раньше сред
ней многолетней даты.

Е  началу весны  запасы  
влаги в  метровом слое поч
вы  на полях Цимлянского 
района ожидаются следую
щ ие:

на полях е озимыми по 
парам в пределах 1 5 0 — 1 7 0  
миллиметров, глубина про- 
мачивания почвы  9 0 — 1 1 0  
сантиметров, местами глуб
ж е;

на полях с  озимыми по 
предшественникам в преде
лах 1 3 0 — 1 5 0  миллимет
ров, глубина промачивания 
почвы  8 0 — 1 0 0  сантимет 
ров;

на зяби 1 2 0 — 1 4 0  мил
лиметров, глубина промачи- 
вания почвы  около 8 0  сан
тиметров. '

Ожидаемые запасы влаги 
в почве к началу весны  на 
полях района, в основном, 
хорошие, местами удовлет
ворительны е. Они на 
2 0 — 3 0  миллиметров выш е 
средних многолетних и на 
1 0 — 2 0  миллиметров выше 
прошлогодних. Глубина про
тачивания почвы  близка к 
прошлогодней.*

Распределение влаги в 
почве к началу весн ы  это
го года будет таковым, что 
основная влага будет нахо
диться в  верхнем полумет
ровом  слое почвы  и особен
но в  пахотном слое. Соглас
но долгосрочному прогнозу 
погоды с  середины марта 
начнется быстрое нараста
ние тепла. П оэтому при пер 
вой же возмож ности необхо
димо в хозяйствах района 
приступить к закрытию 
влаги (боронованию зяби), 
а сев яровы х провести  в 
кратчайшие сроки.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

Цимлянской обсерватории.

•  Roppnocm  
сообщает,

Потребности 
и наличие
На молочнотоварной 

ферме № 3 колхоза име 
ни Карла Маркса, где 
бригадиром коммунист 
В. И. Гончаров, меха
низмы по приготовле
нию всех видов кормов 
работают в полную на
грузку. Здесь ежеднев
но приготовляется око
ло 700 килограммов гру 
бых кормов, 1700 кило
граммов пойла и 1000 
килограммов искусст
венного молока.

На агрегатах восьмой 
год работает знающий 
свое дело животновод
В. В. Гладков. Он про
шел специальную под
готовку на курсах, име
ет удостоверение и до
пуск к работе на котле 
«КВ-300».

В помощь ему л для 
одновременного обуче
ния профессии кормо- 
вапярщпки правление 
колхоза послало М, Ско 
белева.

V •• мВдвоем они ежеднев
но из кормокухни вы
дают свыше четырех 
топн готовой продукции.

Но потребности фер
мы не обеспечиваются 
даже наполовину. . -

Вся беда в том, что 
установлен один котел 
«КВ-300». который не в 
состоянии дать нужное 
количество пара. Уста
новка другого котла по 
ка не намечается.

На ферме для зимов
ки размещено 1300 го 
лов крупного рогатого 
скота, и, следовательно, 
производительность кор 
мокухнп колхоза долж
на соответствовать по
головью.

Г. ВОЛОДИН.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

„Довести дело 
до конце11

В заметке под таким 
заголовком, опублико
ванной I  «Ленинце» 18 
января, говорилось о 
том, что кормопригото- 
вительный цех в винсов 
хозе «Большовский» 
нуждается в дальней
шей механизации.

Как сообщил редак
ции секретарь парткома 
совхоза Е. Л. Щепелев, 
выступление газеты бы
ло обсуждено на засег 
дании партийного коми-* 
тета. Факты признаны 
правильными, приняты 
Меры к устранению, от
меченных недостатков.

Так, в кормоцехе ус
тановлена нория, й зер
но подается теперь в 
дробилки механически» 
без затрат ручного тру
да. Приготовленные кор 
ма развозятся из кормо 
цеха к каждой группе 
животных трактиром 
«Т-16», на который уста
новлена емкость. Раз
грузка их также произ
водится механически.



В городе Цимлянске 
на улице Ленина от
крылся магазин-гастро- 
ном. 15 бывшем здании 
универмага удобно раз
местились штучный, ба
калейный, кондитерский 
отделы.

К товарам открыт сво
бодный доступ.

IIA СНИМКЕ: прода
вец А. М. Полищук в 
штучном отделе.

Фото А. -Бурдюгова.
1

Гость 
школы

В Мичуринской вось
милетней школе прове
ден йечер встречи с ве
теранами Великой Оте
чественной войны. На 
него был приглашен 
участник боев с гитле
ровцами, ветеран тру
да, заслуженный агро
ном РСФСР, бывший ру 
ководитель треста «Дон 
вино» Н. К. Соболев.

Ветераны рассказали 
молодым о героических 
подвигах советских лю
дей в тяжелые годы Be 
ликой Отечественной 
войны.

Н .'ГИ Ж  ИЦКИЙ,
тракторист

Морозовского
винсовхоза.

H O B & I E  
О Б Р Я Д Ы
В субботний февраль

ский день в клубе ху
тора Мок(5о-Соленый 
собрались рабо ч и е 
третьего отделения сов
хоза «Добровольский». 
Они пришли сюда позд
равить механика А. И. 
Скокова и его жену 
Татьяну Ивановну с рож 
дением первенца Юрия.

После торжественной 
регистрации новорож
денного пионеры пода
рили ему октябрятскую 
звездочку и пионерский 
галстук. Свои подарки 
преподнесли новому 
гражданину рабочие и 
молодежь совхоза.

В заключение гостей 
потчевали ароматным 
русским чаем.

•  к  3 0 - Л Е Т  И Ю  П О Б Е Д Ы

А Д РЕ С  „ПОИСНА":

Ролгодонсн, Дом пионеров
IlftHTivin м и н и » ..   — •Денную инициативу 

г|Мявиди юные еледопы- 
* Волгодонской ш колы- 

иттерната №  2. Он if 
п»извали всех .следопы
т е -1-у ч а щ и х с я  школ го 

да Волгодонска— вклю 
ч-ться в поиск ветера- 

Второй гвардейской 
^мни, освободивш ей от 

ш йстскнх захватчиков 
Донской край. 

Вторая гвардейская 
мия вошла в историю 

*к армия, не знавшая
Ппуджстти." EfT соедине- 
ния форсировали много
численные водные пре
грады, преодолевали пре
пятствия и оборонитель
ные полосы , которые 
враг считал неприступ
ными. Гвардейская ар
мия участвовала в наибо 
лее слож ных маневрен
ных наступательных бо
я х : в окруж ении и
уничтож ении ш естой нс- 
мецко-фаш истской армии 
под Сталинградом, в бо
ях на Дону, в Крыму, 
Литве,. Восточной П рус
сии; в освобождении го 
родов Н овочеркасска, 
Сталино, Севастополя, 
Джанкоя» Евпатории, Ке
нигсберга. Она вела на
ступательные и оборони
тельные боя в степной, 
горной, болотистой, лес
ной местностях, в усл о
виях суровы х морозов, 
распутицы  и бездорожья, 
во все времена года и в 
различной обстановке.

Вторая гвардейская 
громила крупные танко
вые и моторизованные 
соединения Манштейна, 
дивизии, «В и к и н г», 

«М ертвая гол ова», «В е 
ликая Герм ания», «Fep- 
маи Г ер д н г»...

В целях руководства и 
координации всей рабо
ты  юных следопытов при 
Волгодонском городском 
Доме пионеров создан и 
действует штаб поиска.

На своем очередном 
заседании городской 
штаб поиска горячо одоб 
рил инициативу юных 
следопытов ш колы-интер 
ната №  2 . Ш таб, в  свою 
очередь, рекомендует 
всем следопытам горо
да Волгодонска принять 
активное участие в  по

иске ветеранов-гвардей- 
пев, воевавш их в соста
ве Второй гвардейской 
армии- Ш таб поиска при 
звал следопытов, всех 
учащ ихся ш ко.1 города 
включиться . В сбор 
средств для сооруж ения 
в Волгодонске памятни
ка-монумента в чееть 
воинов-освободителей на
ш его родного Донского, 
края.

Этот памятник будет 
символизировать героизм 

старш его поколения со
ветских людей, прояв
ленный в борьбе за ос
вобождение нашей соци 
алистической Родины от 
фаш истских захватчиков. 
Молодым и юным он бу
дет вечный напоминани
ем о том, как ковалась 
Победа, о необходимости 
беречь мир, любить нашу 
великую Родину, делать 
все для укрепления ее 
могущ ества.

Юные следопыты горо 
да приняли на себя тор
ж ественное обязательст
во глубоко изучить бое
вой путь Второй гвар
дейской армпи и отра
зить его в документах в 
Доме пионеров, активно 
участвовать в сборе 

’ средств н а . строительст
во памятника-монумента, 
проводить с  учащ имися 
ш кол беседы о героизме 
ветеранов Второй гвар
дейской.

Одним из первых на 
письмо юных следопы
тов нашего города ото
звался председатель со 
вета ветеранов Второй 
гвардейской армии гене
рал-лейтенант В. М. Дом 
ников. Он, в частности* 
пиш ет о наших местах, 
где «каж ды й метр земли 
пропитан кровью  заме
чательных • гвардейцев.

В городе у. вас должен 
бы ть ,, безусловно, х о р о 
ш ий памятник всем  вои
нам Второй гвардейской 
армии, где должны быть 
перечислены все корпус» 
и дивизии, входившие 
тогда в ее боевой со
став1» .

Поиск начался. Его 
адрес: Волгодонск, Дом 
пионеров, штаб «Поиск», 

Н- ВЕРЕТОШЕНКО. '

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
6 января в квартире Лах 

нова—по улице М. Горько 
го, 68, произошел взрыв 
газовоздушной смеси. Раз
рушена веранда, где была 
установлена .  газовая пли
та.

Лахпов пользовался пли 
той в нетрезвом состоя
нии. О наличии запаха га 
за в квартире, нл до, ни 
после взрыва в аварийную 
службу по телефону 0-4 
горгаза не сообщил, нару
шил правила пользования 
газом.

Ежедневно более семи 
тысяч квартир волгодонцев 
получают голубое топливо. 
Однако не все пользуются 
им осторожно, с соблюде
нием правил. Небрежность 
и халатность при пользо
вании газом могут привес
ти к тяжелым последстви
ям.

Особенно внимательным 
необходимо быть при пол'ь 
зовании газом зимой. Мно
гие в целях утепления 
квартир заклеивают форточ 
ку, нарушают вентиляцию 
помещений, забывая о том, 
что при горении газа вы
деляются углекислый газ, 
водяные пары. А пря не
полном сгорании газа и 
угарный газ.

Нельзя использовать га
зовые горелки плнт для 
обогрева квартир из-за 
опасности отравления.

Лица от 16 лет и выше 
должны пройти инструк
таж по правилам пользова 
ния газом при техниче
ском кабинете и строго 
соблюдать зти правила.

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
зав. техкабяиетом треста

«Волгодонскмежрайгцз».
— J—— .  I  ....—  I ..и

Легче 
предупредить
Пожары особенно опас 

н ы в торговой сети, где 
в» небольшой площади 

концентрированы мате
риальные ценности на 
ть1сячн я миллионы руб.
« *В целях их предупреж 
де ния на оптовой, базе 
_а йонного торгового объ 
е ,  иненпя Цимлянского 
ра йпо старший инструк- 
од  э Волгодонского город 
ек( )гО совета ВДПО Г. Ф. 
Tjf (моренко провел бесе-

W  оВ своем докладе оя 
д„ л анализ причинам 
д,, яникновеняя пожаров

городе Волгодонске я 
,,ямлянском райпо в 

1974 году, отметил недо
статки в работе добро
вольной пожарной Дру- 

бааы.
А. БАННИКОВ, 

начальник 
добровольной 

пожарной дружины 
Цимлянского райпо-

В товарищеских судах "

В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА
Товарищ еское общ ество 

«Волгодонской садовод» име 
ет свой  устав, которы й ооя 
заны соблюдать все члены 
общ ества. Но некоторые иг
норируют общее правило, 
не платят, например, член
ские взносы . Так, садоводы - 
любители В- М. Чанов,
Л. С. Кравченко задолжали 
по 3 6  рублей, М. В . Игна
тенко и Т. П. Ш евцова— по 
2 8 .

В результате попуститель
ства со стороны правления 
общ ества многие земельные 
участки находятся в край
не . запущенном состоянии. 
Вместо деревьев и оформлен 
ны х цветников растет бурь
ян.

Имеются случаи, когда 
садоводы-любители без со 
ответствующ его разрешения 
продают дачи, в которы х

потом-поселяются .на жи
тельство незаконные вла
дельцы.

Товарищ еский суд рас
смотрел несколько материа
лов на нарушителей и при
нял к виновным меры воз
действия-

В интересах дела правле
нию общ ества нуж но стро
же подходить к тем, кто не 
соблюдает устав . Злостных 
наруш ителей, как это и по
ложено по уставу , нужно 
исключать из общ ества. Та
кая мера воздействия пока 
еще не применялась. А на
прасно. ф

И. МИРОНЕНКО, 
председатель 

товарищеского суда.

Редактор ,В. АКСЕНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ №  1 

«ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЯ»
П Р И Г Л А Ш А Е Т

на постоянную  работу:
слесарей-электриков по ремонту и обслуживанию 

кранового оборудовании, слвсарей-монтажников ба
шенных кранов.

Обращать»: г, Волгодонск, ул. Степная, 14 ,
УМР-1 или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовы х ресурсов , г . Волгодонск, ул . Совет
ская , 2-

Администраций.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ксм-з

требуются
рабочие следующих спе

циальностей: 
бетошцики, 
гругаши, 
плоткщнн, 
алектрнки, 
техники-технологи, 
техники- строители, 
слесаря,
дипломированные свар

щики.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Химиков, строи
тельное • управление № 31, 
3-й л а ж , КСМ-З (номер те
лефона 29-27). или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию ■ трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

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

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

Оплата труда сдельно- 
премиальная. Одиноким пре
доставляется общ еж итие, се 
мейным —  квартиры в  п о
рядке очереди.

Обращаться в дирекцию
строящ егося мясокомбината, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 44 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовы х ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

Администрации.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются на работу: 
автослесари, 
кондуктора, 
мотористы, 
автоэлектрики, 
электрпк,
шоферы I, II класса. 
Обращаться в отдел кад* 

ров ВАТП или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2. ____
v  ' « « м м н м ш а в я н м м я а

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру
в г. ’Северодонецке на рав
ноценную квартиру в г.г. 
Волгодонске или Цимлян
ске. Обращаться: г. Волго
донск, пер. Первомайский, 
45, к Ершовым.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТНУ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

машинисты экскаватора, машинисты думпера, 
уборщица.

Обращаться г. Волгодонск, ул. Химиков, 14, отдел 
кадров ВУМСа или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовы х ресурсов , г . Волгодонск, ул. Со
ветская, 2 .

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОННОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:

• инженер-механик, грузчики, рабочие склада, трак
тористы, автокрановщиц.

Обращаться: г. Цимлянск, ул . М осковская, 79. от
дел кадров или пос. Ш люзы, магазин «С ельхозтехни
к а » , а также г. Волгодонск, ул . Советская, 2 , к упол
номоченному отдела по использованию трудовы х ре
сурсов ,

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ

УЧАСТОК
«ЮЖТЕХМОНТАЖ»

приглашает для работы в 
г. Волгодонске и на других 
объектах области по коман
дировке:

слесарей 5-го и 6-го раз
ряда- по наладке металло
режущего оборудования.

Оплата труда повремен
но-премиальная в пределах 
160— 180 рублей. Одиноким 
предоставляется место в об 
щежитии.

Обращаться: г. Волго
донск, химкомбинат, пуско
наладочный участок «Юж- 
техмонтаж», телефон 65-54. 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
Довых ресурсов, г. Волго
донск, ул Советская, 2.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ '  

КОЛОННЕ №  13
требуются
на постоянную  работу:
каменщики, плотниии, 

монтажники, рабочие це
ментного склада. i

Оплата труда сдельная.
Жилплощадь предоставля 

ется согласно очередности.
Обращаться: в отдел кад 

ров П М К -13, пос. Ш люзы, 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довы х ресурсов , г. Волго
донск, ул. Советская, 2 .

НАШ АДРЕС: 347340,
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. .
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