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Предпосевная перекличка

Леонид Павлович Матузко трудится трактористом* 
в колхозе «Большевик» с 1966 года. Для него начало 
весенне-полевых работ—важное событие. Поэтому он 
и готовится к этому с большим старанием.

НА СНИМКЕ: Л. П. Матузко.

О Слово кукурузоводам

НА ПУТИ К ЦЕДИ
С большим вниманием 

встретил коллектив на
шего звена призыв Мяс
никовских кукурузово
дов бороться за получе
ние высоких урожаев 
зерна кукурузы. Однако 
свою задачу мы видим и 
в увеличении валовых 
сборов зеленой массы 
этой ценной кормовой 
культуры.

Мы решили сделать 
все возможное, чтобы в 
текущем году получить 
с каждого орошаемого 
гектара не менее 70 
центнеров зерна кукуру
зы и 350 центнеров зе
леной массы с каждого Ц 
из 340 гектаров. Конеч-' 
но же, это не предел, но 
мы работаем новым со
ставом и такое обяза
тельство считаем реаль
ным, незавышенным.

Для достижения этой 
цели коллектив звена 
сделал уже многое. На 
кукурузное поле завезе
ны органические удобре
ния. Под нес отведены 
лучшие участки. Полно
стью подготовлены трак 
торы, а у нас их четы
ре, отремонтировали 
дождевальные машины, 
отрегулировали четыре 
новые сеялки и культи
ваторы, подготовили 
сцепки борон.

Сев кукурузы, соглас
но плану, должны про
вести за пять дней, но 
проведем за четыре. Ра
ботать будем с туковы- 
севающим оборудовани
ем ‘ для одновременного

внесения фосфорных
удобрений. Участки на 
зеленую массу будем за
севать загущенно, а на 
зерно —  из расчета два- 
три зерна на погонный 
метр. Это должно поло
жительно сказаться на 
урожайности,

В план работ по воз
делыванию кукурузы
включено довсходовое и 
послевсходовое бороно

вание, две междурядные 
обработки: одна с под
кормкой растений, а 
вторая с окучиванием. С 
этой целью культивато
ры оборудуем под внесе
ние жидких удобрений. 
Произведем не менее 
трех поливов методом 
дождевания. Вообще-то, 
весь комплекс работ, 
включая и уборку уро
жая, будем проводить 
механизирован н ы м и 
средствами, без затрат 
ручного труда,

В этом году планирует 
ся бесперебойное техни
ческое обслуживание ку 
курузоуборочкых агрега 
тов. Условия созданы 
хорошие, слово за на
ми. А оно таково — по
лучить 8-1 тысячи цент
неров зеленой массы и 
7 тысяч центнеров ку
курузного зерна.

В. КИЧАН, В. МАЗУ
РОВ, П. ПЕТРИК, 
И. ОДАРЧУК — чле
ны кукурузоводче
ского звена откорм- 
совхоза «Волгодон
ской»; .

За себя 
и за того 
п а р н я
Комсомольцы рай- 

промкомбината на ком
сомольском собрании 
решили зачислить в 
комсомольскую органи
зацию комбината наше
го земляка Героя Совет
ского Союза, командира 
пулеметного расчета сер 
жанта Александра Ири
нина. павшего смертью 
храбрых в борьбе с фа
шистскими захватчика
ми в годы Великой Оте
чественной войны.

Вскоре приказом по 
комбинату Александр 
Иринин был зачислен в 
списочный состав. Он 
стал членом '  нашего 
коллектива. Мы же, 
комсомольцы и несоюз- 
пая молодежь, обязались 
работать за него и вы
полнять нормы выработ
ки А нас вместе ни 
Mrtoro ни мало-около 
ста человек.

На комбинате уст/шо* 
лен красочный стенд с 
портретом Александра 
Прннина. Его мы так и 
пазвали «За себя и за 
того парня». На стенд 
заносим, фамилию побе
дителя очередной неде
ля трудовой вахты в 
честь 30-лети я Победы. 
Кроме того, победителю 
присуждается алая лен
та.

Назову некоторых на
ших передовиков: Ва
лентина Кучерова — 
групкомсорг, твея-мо- 
тористка, сменные нор
мы выполняет на 120— 
130 процентов; Ольга 
Моисеенко швея-мотори
стка. нормы выполняет 
на 120 и более процен
тов. в соревновании 
лучших по профессии 
за минувший год при
знана лучшей швеей 
комбината: Людмила
Вишнякова, швея-мото
ристка.

Одну смену мы отра
ботаем безвозмездно, а 
заработанные деньги 
перечислим в Фонд ми
ра.

Л. КРИВЕЛЕВ, 
секретарь 

комсомольской 
организация 

райпромкомбината.

19 АПРЕЛЯ-

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
С У Б Б ОТ Н  И К

ВМЕСТЕ  
С НАМИ
Представители арма

турного и столярного 
цехов, бетонного зазода 
на профсоюзном собра
нии трудящихся участка 
подсобных произаодст» 
«Волгодо н с к п р о м- 
строя» выступили с ини
циативой ■ день комму
нистического субботника, 
19 апреля, работать под 
девизом:. «За себя и за 
того парня».

Коллектив арматурно
го цеха, как сообщили 
собравшимся мастер 
В. И. Смирнов и брига
диры А. А. Киреев и 
Н. В. Кретов, зачислит в 
этот день I  свой состав 
молодогвардейца, Героя 
Советского Союза Сер
гея Тюленина. Бригадир 
столярного цеха Ф . С. 
Тарасюк заявил: «На
коммунистическом суб
ботник* с нами вместе 
будет работать молодо
гвардеец, Герой Совет
ского Союза Олег Ко
шевой.

Коллектив бетонного 
завода примет в свои 
ряды Героя Советского 
Союза Лизу Чайкину.

Средства, заработан
ные ■ день субботника, 
будут перечислены в 
Фонд мира.

Н. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ
На Волгодонском уча

стке механизации строи 
тельства создан штаб в 
составе пяти человек по 
подготовке к коммуни
стическому субботнику, 
19 апреля.

В субботнике примут 
участие 250 человек, в 
том числе 100 человек 
будут заниматься благо
устройством города и 
базы участка, 90 человек 
будут заняты на строи
тельно - монтажных ра
ботах, 60 человек —  на 
ремонте механизмов.

В фонд пятилетки кол 
лектив ВУМСа перечис
лит 460 рублей, зарабо
танных в день субботни
ка.

В. ТЮЛЬКИН, 
секретарь 

парторганизации.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

На основании статьи 25 Конституции РСФСР и 
статей 25- и 20 «Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» образовать следующие избирательные 
округа по выборам в Верховный Совет РСФСР: 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
001. Волгодонской ..избирательный округ (центр —- 
г. Волгодонск). Город Волгодонск: районы: Мартынов
ский, Семикаракорскнй п Цимлянский.

• Массовый непрерывный рейд 
«Ленинца» на площадке ВЗТМ
Цель рейда: выявить резервы вре
мени, производительности, качест
ва.

Статья четвертая.

0 НШРОЕННН 
И Б Ы Т I

Чем озабочен 
строитель
В первую очередь строи

телей волнуют производст
венные вопросы. Они не хо 
тяг мириться с простоями 
техники, с непроизводитель 
ным использованием рабо
чей силы.

Странная получается кар 
■тина. «Волгодонскпром- 
строи» нуждается в рабо
чих, то и дело он помещает 
объявление о наборе. А те, 
кто уже принят, не всегда 
работают в полную силу.

Взять бригаду монтажни- 
ков Овчинникова. В ней на
считывается 25 человек. А 
в полную меру вот уже в 
течение почти месяца рабо
той загружена лишь поло
вина. Сначала не было 
колонн, когда их привезли, 
задержка стала за болтами. 
' На производственную ба

зу управления механизи
рованных работ J\9 1 съез
жается не одна сотня ма
шин со всей строительной 
площадки. Когда-то здесь вы 
растут цехи по ремонту 
техники, а ежедневная, еже 
часная техпомощь машинам 
нужна сейчас.

— Хотя бы один токар
ный станок был здесь,— го
ворит скреперист Василий 
Тарасович Люберецкий. — 
Поломался на скрепере ка- 
кой-то болт, за ним я сам 
или механик должны ехать 
в управление. Быстро сказ
ка сказывается, да не скоро 
дело делается. В прежние 
времена в самом неболь
шом колхозе была кузница. 
Нужна она и нам. Есть 
сварочный агрегат, но он 
один. Четыре дня я не paf- 
ботал, ожидал своей. очере
ди у сварки.

Самое непосредственное 
отношение имеют эти поме
хи к созданию рабочего на 
строя строителей Всесоюз
ной ударной. Ссылка на то, 
что стройка новая, уже не 
принимается в оправдание. 
Нужен деловой подход.

управлении М  15 не на
шли возможности приме
нить на очистке галереи ме 
ханизмы. Пусть это дей
ствительно так. Но по
скольку условия для рабо
ты в галерее были трудные, 
заработок рабочих невелик, 
а вычистить галерею надо 
было срочно, то, думается, 
можно было во избежание 
конфликта пойти навстречу 
просьбе рабочих о предостав 
лении им дополнительного 
объема работ. Тем более, 
что держать на очистке га
лереи всю бригаду было не
рационально.

Обвинять весь коллектив 
бригады в ,упрямстве, в: не
желании выполнять гряз
ную незаработную работу 
проще, нежели найти все 
же контакт с рабочими. Та
кие методы руководства: 
«кто кого» наносят мораль 
ный и , материальный ущерб 
стройке. Конечный резуль
тат этого конфликта— появ 
ление, пока.что в карманах 
рабочих, еще трех заявле
ний об уходе.

Ни удобств, 
ни уюта
Не последнюю роль в соз 

дании хорошего настроения 
у рабочих играет вопрос 
организации быта.

Просторные уютные бы
товые помещения с домаш
ними занавесками на ок
нах, с газетами и журнала
ми, с -шахматами и шашка
ми на столах, спортивные 
площадки, тенистые аллеи 
— об атом строители : пока 
только мечтают.

Бытовка монтажников, 
ведущих строительство про
изводственного корпуса ба
зы механизации,— малень
кое и тесное помещение 
(стол да две скамья— вот и 
вся мебель). Ни электро
чайников, ни умывальни
ков, ни шкафов для хране
ния одежды. Прямо в сте
ну вбиты'гвозди, на кото
рые вешают шапки, паль
то. Тут же, в бытовках, 
Хранятся ящики с электро
дами.
Такая же картина н в дру

гих вагончиках.
— Постоянны, — жалу

ются строители,— перепои с 
завозом питьевой воды.

Ко всему этому надо доба 
вить отсутствие в бытовых 
помещениях наглядной аги
тации, газет и журналов.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
В. ЛЮБЕРЕЦКИЙ— енре- 
пврист,: В. ПРОСНОВ — 
сварщик, Н. РЯБОВ — 
монтажник, Л. Ж0Г0ЛЕ- 
ВА —  наш корр.

ЭТОЙ СТАТЬЕЙ РЕДАКЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТ ПУБЛИ

КОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РЕЙДА. МЫ ПРИГЛАШАЕМ 

СТРОИТЕЛЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ ПРОДОЛЖИТЬ 

РАЗГОВОР О ВЫЯВЛЕНИИ РЕЗЕРВОВ ВРЕМЕНИ. ПРО

ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВА.

Почему
уволился
рабочий

Комплексная бригада Б. Ба 
стрыгина с момента образо
вания насчитывала 28 че
ловек, сейчас в ней оста
лось 17 рабочих.

В дни, .когда мы прово
дили рейд на строительст
ве ВЗТМ, бригада т. Бастры 
гина была занята очисткой 
галереи. Работу приходи
лось выполнять в таких ус
ловиях, что в буквальном 
смысле все время за ворот
ник .капало.

В строительно-монтажном
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Всесоюзное социалистическое соревнование
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Экономическое обозрение =

Январь-февраль
Соревнуясь 8а досрочное 

завершение планов девя
той пятилетки, коллективы 
промышленных предприя

тий Волгодонска поставили 
потребителям с начала ны
нешнего года различных 
изделий сверх плана на 
147 тысяч рублей, что на 
1 миллион 680 тысяч руб
лей больше, чем за тот же 
период прошлого года. 
Рост объема реализации 
продукции цимлянцев за 
этот же период составил 
соответственно восемьдесят 
шесть и шесть тысяч руб
лей.

В целом по городу пропз 
водственный план реализа
ции продукции за ферваль 
выполнен на 100,4 процен
та, с начала года —на 100,7 
процента. По району ме
сячный план поставки из
делий освоен па 103 и с на
чала года тоже на ' 103 
процента.

Вот как выполнен план 
коллективами промышлен
ных предприятий города и 
района по реализации го
товой продукции (в процен 
тах к плану. Первая циф
ра — с начала года, вто
рая — за февраль).

Н О  В О Л Г О Д О Н С К У
Типография № IS
Лесоперевалочный комбинат 103,1 101.6
Птицекомбинат 102,4 101’1
Комбинат стройматериалов № 3 100,7 100,8
Химкомбинат 100,5 100,1
Опытно-экспериментальный
завод 100,1 100,0
Гормолзавод 100,0 100,0
Хлебозавод 100,0 100,0

п о  Р А Й О Н У
Рябичевский винзавод 194,0 150,0
Ремзавод 4 126,0 110,0
Большовский винцех 106,0 108,0
Цимлянский винзавод 105,0 104,0
Райпромкомбинат 104,0 109,0
Рыбозавод 102,0 102,0
Пивзавод 102,0 102,0
ГЭС 102,0 100,0
Ковровая фабрика 101,0 101,0
Райпищекомбинат 101,0 100,0
Типография № 18 100,0 113,0
Романовский мехлесхоа 100,0 100,0
Объединение «Сельхозтехника» 100,0 100,0
Завод железобетонных изделий 95 100,0

В ы п о л н е н и е
плана строительно-монтажных работ коллективами 
строительных организаций Волгодонска с- начала 

1975 года (первая цифра— генподряд, вторая —  
строительство собственными силами).

УМ Р-f 191,9 151,9
ПМК-13 116,7 95,4
ПМК-16 109,7 109,7
ПМК-20 108,0 108,0
РСУ 104,9 105,4
СУ-31 103,3 88.8
ПМК-1044 103,0 90,9
«Волгодонскводстрой» 101,9 102,1
ВУМС — 110,7
СПМК-1053 — 101,4
«Волгодонскпрометрой» 96,4 100,7
Итого по городу: 103,7 103,1

Производительность труда
(в процентах к двухмесячному плану 1975 года)

ВУМС 
Гормолзавод 
Хлебозавод
Опытно-экспериментальный завод
СПМК-1053
ПМК-13
Типография № 16 
РСУ
Птицекомбинат 
Лесоперевалочный комбинат 
Химкомбинат
Комбинат стройматериалов № 5
СУ-31
ПМК-1044
УМР-1
«Волгодонекпромстрой»
«Волгодонскводстрой»
ПМК-16
ПМК-20

110.7
107.6
104.7
104.2
103.0
102.8 
102,4
102.0 
101.6 
100,8
100.3 
100,2 
100,1 
100,1
96.0
95.6 
88,8
80.6
58.1

Брпгада каменщпкоп 
участка № 2 ПМК-1044 
«Ростсельстроя» успеш
но трудится на ударной 
вахте в честь 30-летия 
Победы над фашист
ской Германией. По пто 
гам соревнования этот 
коллектив часто зани
мает первые н вторые 
места.

НА СНИМКЕ: В. С. 
Алексеев (в центре) ста 
вит задачу перед члена
ми бригады.

Фото А. Бурдюгова.

ПОБЕДИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Городской штаб юби
лейной вахты в честь 
30-летия Победы над фа
шизмом подвел итоги 
соцсоревнования волго
донцев за ферваль и с 
начала года. Наивысше
го темпа роста произво
дительности труда добил 
ся коллектив лесопере
валочного комбината.

Победителями сорев
нования за это время 
признаны:

промышленные 
предприятия: 

лесоперевалочный ком 
бинат;

строительные 
организации: 

специализпрованн а я 
передвижная мехколон- 
на Л; 1053;

субподрядные
организации:

УНР-101;
транспортные 
организации: 

автоколонна Лз 5 тре
ста «Волгодонсквод- 
строя»;

торговые
организации:

ОРС ВДРП; 
бытовые предприятия: 
фабрика «Химчистка»; 

коммунальные 
организации: 

Волгодонские межрай 
онпые электрические се
ти.

ДОГОВОР 12 В ДЕЙСТВИИ
ДВЕНАДЦАТЬ сильнейших строительных бригад 

г. Волгодонска заключили между собой на 1975 год 
договор о соревновании. Сообщаем, как выполняются 
взятые обязательства.

Фамилия
бригадира

Годовое 
обязательство 

выработки на 
человека в , 

рублях

Выработано
за два месяца 

в рублях.

Леваднев Е. И. 
К и ч и к  В- Ф. 
Грошев А. И. 
Бутурлимов В. М. 
Лагутин Л. Д. 
Тагиров К. И. 
Алексеев В. &  
Смирнов Д. Ф. 
Гринюк П. А.
Гуро Н. М. 
Тихомиров В. И. 
Фоменко И. П.

10800 1753
12000 1950
10800 1790
10500 1770
10000 1675
10000 1130
9000 1180

10000 1220
11500 1850
14000 >4516
10000 1915
2400 170

Е с т ь

квартальный!
Успешно выполняют 

свои социалистические 
обязательства завершаю
щего года пятилетки 
коллективы стружечного 
отделения и участка шир 
потреба рудцеха лесо
комбината. Первый из 
них 18 марта, а второй— 
19 рапортовали о выпол 
нении своих кварталь
ных заданий.

Замечательно трудятся 
станочники И. Н. Аниси 
мов, Г . В. Боровой, рабо 
чие И. С. Попова, М. П. 
Зорькина из стружечно
го отделения, станочни
цы М. В. Сысоева, Р . А. 
Кутова и другие с уча
стка ширпотреба.

До конца квартала эти 
коллективы дали слово 
выдать 150 тонн упако-' 
вочной стружки и допол 
нительно выпустить изде 
лий ширпотреба на 3600 
рублей.

Н. ОЛЕШКО, 
начальник цеха.

В первых 
рядах
Коллектив, Цимлянско

го пивзавода успешно 
выполняет производст
венное задание но всем 
технико - экономическим 
показателям. Так, фев
ральский план выпуска, 
бутылочного пива осво
ен на 115,3 процента, за
дание по проигводству 
безалкогольных напитков 
— на 120,4 процента.

На завод,е создан штаб 
юбилейной вахты. Еже
дневно подводятся итога. 
За одну из недель, на
пример, первое место по 
заводу было присуждено £ 
работникам варочного ■ 
цеха, а потом первенство 
завоевал коллектив цеха 
розлива.

Звания лучшего по про 
фессии удостаивались ма
шинист А. Нагорнова, ра | 
бочая В. Кузьменко, 
фильтровщик В. Вели- , 
кий, варщица Т. Корот- t 
кова и другие. |

В. МЕЛЬНИКОВА, 
работница завода. I

•  За строкой обязательств
ВСТУПАЯ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ, КОЛЛЕК

ТИВЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛГОДОНСКА 
И РАЙОНА ПРИНЯЛИ НА СЕБЯ ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛА 
НА ГОДА И В ЦЕЛОМ ПЯТИЛЕТКИ. ПРОШЛО БОЛЕЕ 
ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ВОЛГОДОНСКИМ ‘ ХИ
МИКАМ.

КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ—  
ЛУЧШ Е П Р О Д У К Ц И Я

«Выполнить государст
венный план 197S года по 
реализации готовой продук- 
цми и 29 декабря и до кон
ца года выдать сверх пла* 
на 450 тонн моющих 
средств» —  так записано в 
социалистических обяза
тельствах рабочих и инже
нерно-технических работни
ков цеха >8 4 химкомбина
та, взятых на этот год.

В прошлом году цех вы
полнил план по выпуску 
валовой продукции на 
101,9 процента. Выдано то
варов народного потребле
ния на 683 тысячи рублей 
больше плана. Особую роль 
сыграло социалистическое, 
соревнование! развернувше
еся в коллективе. Оно вы
явило много передовиков 
производства. Среди них 
лучшие по профессии Т. П. 
Рощина, Р. В. Беседа, И. Е. 
Литвиненко, Л. 3. Мпхаft- 
лик, , В. В, Росликова и 
другие,

Но то, что было хоро
шо вчера, не м<№ло и 
не может удовлетворить 
требования сегодняшне
го дня. Тем более по
тому, что объем произ
водственного гадания 
1975 года оказался не
сколько обширнее, чем 
был в прошлом году.

Цеху предстоит вырабо
тать в этом году 35500 
тонн стиральных порошков, 
из них 32500 тонн в мел
кой расфасовке. Надо вы
дать 6000 тонн жидких 
моющих, 4000 тонн пасто
образных и 300 тонн шам
пуней и другой продукции.

Помимо государствен
ного плана коллектив 
цеха обязался в честь 
30-летия Победы над 
фашизмом выработать 
дополнительно 480 тонн 
моющих средств.

Любой работник цеха от
четливо понимает, что не 
легко будет сдержать свое 
слово, не так-то просто вы
полнить взятые обязатель
ства. Но это нужно, это 
дело чести каждого хими
ка. Поэтому так широко и 
развернулось трудовое со
стязание среди коллектива. 
Еще энергичнее начался 
поиск внутренних резервов 
производства.

В результате втого 
январский план реали
зации выпущенной про
дукции выполнен на 
101,3 процента, февраль 
ский — на 100,4 процен
та. За два месяца ны
нешнего года цех выдал 
различных изделий на 
шестьдесят с лишним

тысяч рублей сверх пла 
на. Перевыполнение 
идет за счет выпуска 
основной продукции: 
стиральных порошков, 
пастообразных.

Добросовестно трудятся 
в эти дни и по-ударному 
несут юбилейную вахту в 
честь 30-летия Победы со
ветского народа в. Отечест
венной войне бригады В. Я, 
Мережкйна, А. П. Волошит 
на, А. И. Пастухова, комсо
мольцы и молодежь А. М. 
Осипова и другие,

Несмотря на это, мы не 
можем сказать, что сполна 
используем свои возможно
сти. На участках жидких 
моющих, а также пастооб
разных средств еще не до
стигнута проектная мощ
ность. Работа в этом на
правлении ведется. Участок 
жидких моющих средств, 
например, $ке располага
ет всем необходимым для 
достижения проектной нощ 
ности. А на участке пасто
образных пока нет. Плани
руется обеспечить все эта 
только к концу года,

Особо следует сказать о 
качестве продукции цеха. 
Коллектив намерен повы
сить его. II это не на сло
вах, а на деле, Сейчае, на
пример, внедряется автома 
тизация дозировки компо
нентов на участках приго
товления и сушки сырья. 
Чтобы не допускать потерь 
и порчи жидких моющих 
при транспортировке, упа
ковщики применяют допол
нительные прокладки жест
кости в коробах.

Но этого далеко недо
статочно. На комбинат 
продолжают поступать 
нарекания на качество 
поставляемой продук

ции. Коллектив цеха не 
раз поднимал вопрос о 
необходимости улучше
ния качества сырья, ко
торым обеспечивает цех 
Л: 6 нашего предприя
тия. Но эта проблема до 
сих пор остается не ре
шенной. Сырье по-преж 
нему поступает плохо 
очищенным. А ею  по
рой сводит на нет даже 
самый добросовестный 
труд той или иной брита 
дьг нашего цеха.

Коллектив цеха М» 4 обя 
зался добиться в этом году 
улучшения качества своих 
изделий. Но для осущест
вления этого нужны опре
деленные условия.. Они жнз 
ненно необходимы.

В. ДЕМЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

цеха № 4.
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Клуб земледельца
В 1*7! ГОДУ ПОЛЕВОДЫ РАЙОНА ПОЛУЧАТ НА?КАЖДОМ ОРОШАЕМОМ ГЕКТАРЕ НЕ МЕНЕЕ 45—5а ц е н т н е р о в  з е р н о в ы х , в т о // ч и с л е  о з и м о й  п ш е н и ц ы  и 

РИСА—50 ЦЕНТНЕРОВ, КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО — НЕ МЕНЕЕ 75 ЦЕНТНЕРОВ, 210 ЦЕНТНЕРОВ ОВОЩЕЙ, 70—80 ЦЕНТНЕРОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, 350— 400 ЦЕНТНЕРОВ 
кУКУРУЗЫ НА СИЛОС, 500 ЦЕНТНЕРОВ КОРНЕПЛОДОВ, 400 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ НА ДОЛГОЛЕТНИХ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩАХ, С КАЖ Д ОГО  ГЕКТАРА БУ- 
Д|Т СОВРАНО ПО 12—15 ЦЕНТНЕРОВ ПОЖНИВНЫХ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР И ПО 150—170 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ.

н н о ж и т ь
ОРОШАЕМОГО ГЕКТАРА
Р е з е р в ы
в ДЕЙСТВИЕ

А. С. ПОЛУЯН, 
первый секретарь Цимлянского 

райкома КПСС
Цимлянский район по на

личию орошаемых земель 
занимает одно из ведущих 
мест в области. Их пло
щадь доведена до 41 тыся
чи гектаров, в том числе 
fct госсистеме —  38.3 ты
сячи гектаров,

G орошаемых земель, за
нимавших в 1974 году 
16,2 процента площади 
сельскохозяйственных уго
дий района, получено 54,3 
процента всей валовой про
дукции земледелия, то есть 
каждый поливной гектар 
обеспечивает получение 
продукции в 3,5 раза боль
ше, чем богарный. А дости
жения передовиков орошае
мого земледелия тт. Бабай- 
лова, Еривоносова, Шендеру 
ка, Скакунов» и многих 
других говорят о том. что 
мы можем получать на по' 
дива урожайность зеленой 
массы кукурузы 350—400 
центнеров, риса до 45— 50 
центнеров, овощей в сред
нем 220— 250 центнеров, 
картофеля минимум 200 
центнеров,

Вместе с тем, использу
ем орошаемые «емли слабо. 
В результате район в це
лом получает бчень низкие 
урожаи,

Так, если средняя уро
жайность зерновых по об
ласти в 1974 году состави
ла 32 j )  центнера зерна с 
гектара, то в районе— 31,9 
центнера. Кукуруза на по
ливе в области дала по 231 
центнеру, а в районе— 210 
центнеров зеленой массы с 
гектара,

Практика покааывает, 
тго во многих хозяйст
вах не задумываются 
над структурой, набо
ром культур и сортов на 
орошение, не учитыва
ется специфика агротех
ники орошаемого земле
делия, режимы ороше
ния сельскохозяйствен
ных культур не соблю
даются, эксплуатацион
ные мероприятия прово
дятся в недостаточных 
объемах, не проводится 
очистка каналов от за
иления и сорной расти
тельности, эксплуатаци
онная планировка, по
ливные землп аараста- 
ют сорняками.
В 1974 году из 40,4 ты

сячи гектаров, числящихся!.
по учету орошаемых зе
мель, было не использовано 
и не полито из-за заболачи ' 
вання, засоления, неисправ

ности внутрихозяйственной 
сети, отсутствия планиров
ки и по другим причинам 
поч-тй восемь тысяч гекта
ров.

От того, как то или иное 
хозяйство занималось улуч
шением состояния полив
ных земель, зависит и ко
нечный результат. На лицо 
такой пример бесхозяйст
венного использования оро
шаемых земель. В зерно
совхозе «Потаповский» на 
поливных землях собрали 
всего по 24,4 центнера зер 
новых, в том числе кукуру
зы на зерно— 5,3 центне
ра. Это лишь на 2,4 цент
нера больше, чем земле
дельцы колхоза имени Ле
нина получили на богар
ных землях,

В ряде хозяйств не 
соблюдаются срока ж 
способы внесения удоб
рений. Не нашел еще 
широкого распростране
ния такой важный агро
прием, как прнкорпевая 
подкормка озимых, даю
щий при прочих рав- 
ных условиях прибавку 
урожая на два-три цент 
нера.

Многие хозяйства района
н» соблюдают сроки и нор
мы вегетационных и влаго- 
варядковых поливов, плохо 
используют дождевальные 
машины. Из имеющихся в 
районе 170 мапгин- более 
10 процентов постоянно 
простаивают, а остальные 
работают в основном в одну 
смену,

Причиной низкой продук 
тивности орошаемых ае- 
мель является также несо
вершенная структура посев 
ных площадей.

В прошлом году не вы
полнили задания по посеву 
пожнивных культур овоще- 
совхоз «Волгодонской», 
зерносовхоз «Потаповский» 
и мясосовхозы «Вольшов- 
ский», «Дубенцовский» и 
ряд других хозяйств. Плохо 
используются долголетние 
культурные пастбища.

Первейшая' задача руко
водителей колхозов и сов
хозов, главных специалис
тов, руководителей и спецп 
алистов среднего звена—как 
можно быстро ликвидиро
вать эти недостатки, до
биться дальнейшего повы
шения эффективности оро
шаемого земледелия.

D  ОВОЩЕ - МОЛОЧНОМ
"  совхозе «Волгодон

ской» состоялась научно- 
производственная конфе
ренция на тему: «Исполь
зование орошаемых зе
мель и пути улучшения 
их».

На конференции при
сутствовали руководители 
хозяйств, специалисты, 
бригадиры и звеньевые, 
научные сотрудники на- 
учно - исследовательско
го института ЮЖНИИГИМ

На конференции высту 
пили И, М, СТРОГАНОВ- 
начальник районного уп
равления сельского хо
зяйства, Н. А. С НЕЖ КО - 
главный агроном винсов- 
х о з а «Октябрьский», 
М. А- КРАХМАЛЬНЫЙ — 
директор мясосовхоза 
«Большовский», П. Ф. 
СКАКУНОВ — бригадир 
из овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской», 
В А. ТУРУЛЕВА, В. И. 
ДЕЕВ, Г. А. ЕГОРОВА. 
А- С. МИХАЙЛИН, В. П. 
НИКИФОРЧУК, В. С. ГОР
ШЕНИН, И. М. ЛЫСЕНКО 
— научные сотрудники. 
В работе конференции 
принял участие и высту
пил с речью первый сек
ретарь Цимлянского рай
кома партии А. С. ПО
ЛУЯН.

Вскрыты недостатки 
по использованию ороша
емых земель, намечены 
пути их ликвидации, за
слушаны научные реко
мендации.

Редакция пригласила 
участников конференции 
выступить в клубе земле
дельца «Ленинца».

Разговор об использо
вании орошаемых зе
мель будет продолжен. 
В нашей газет* выступят 
руководители хозяйств, 
главные специалисты, 
звеньевые, механизаторы, 
а также научные сотруд
ники, шефствующие над 
хозяйствами Цимлянско
го района.

На снимке: участники совещания.
Фото А. Бурдюгова.

Под силу каждому
Большие задачи стоят 

сейчас перед овощеводами. 
Мы должны получить по 
220— 250 центнеров ово
щей с каждого орошаемого 
гектара,

Наши овощеводы убеди
лись и не раз доказали, 
что орошаемая земля мо
жет давать высокие и ус
тойчивые урожаи. Для при
мера возьмем два года 
1972 и 1974. В 1972 го
ду мы получили с каждого 
из 167 гектаров по 253 
центнера овощей, а в 1974 
году урожайность уже воз
росла до 278 центнеров.

За счет чего добились 
мы повышения урожайно
сти овощей? Прежде всего, 
в прошлом году мы приме
нили глубокое рыхление в 
сочетании с подкормкой и 
обильными поливами всхо
дов. Применяя втот агро
прием, получили по 445 
центнеров капусты,

Бичом в получении высо
ких урожаев являются сор 
няки. Чтобы избавиться от 
них, мц. применили метод 
присыпки их с помощью

развернутых лапок культи
ваторов. Применяем систе
му полупара, засеваем ого
роды горохом, стали при
менять гербициды «лику- 
рон», «трефлан», впервые 
применили «П0У-6». Пре
творение в жизнь этих ме
роприятии позволило нам 
в минувшем году получить 
с каждого гектара но 710 
центнеров капусты сорта 
«амагер».

Решено получить с каж 
дого орошаемого- гектара 
по 238 центнеров овощей. 
С этой целыо завезли на 
плантации 1000 тонн орга
нических удобрений. Еще с 
осени внесли на каждый 
гектар по 600 килограм
мов минеральных удобре
ний под посевы лука, огур 
цов, помидоров, капусты. 
Весной п летом внесем нх 
еще по четыре центнера,

П. СКАКУНОВ, 
бригадир 

овощеводческой бригады 
овоще-молочного 

совхоза 
«Волгодонской»,

Есть желание и возможности
Долгое время сущест

вовало мнение, что на 
наших землях получать 
высокие урожаи карто
феля невозможно. С вво
дом в действие ороси
тельной системы такая 
возможность стала ре
альной.

В 1967 году мы про
следили весь ход выра
щивания картофеля и 
создали специализиро
ванное звено. В его со
став вошли три опыт
ных механизатора. Снаб 
дили их техникой, ин
вентарем из такого рас
чета, чтобы по возмож
ности избежать ручной 
труд. Здесь же решили 
перейти на повременно
безнарядную систему оп 
латы труда.

Чем хороша эта опла
та? Прежде всего, зара
боток члена звена зави
сит не от объема выпол
ненных работ, а от по
лученной продукции. 
Это усилило материаль
ную заинтересованность, 
повысило ответствен

ность за качественное я 
своевременное проведе
ние агроприемов,

С момент» организа
ции этого звена на сов- 
хояиой Доске показате
лей и в графе «карто
фель* появились циф
ры 116, 160, 190 цент
неров клубней с каждого 
гектара. Средняя урожай 
ность га семь лет суще
ствования звена равня
ется 161 центнеру с 
каждого гектара. По 
реализации картофеля 
коллектив нашего звена 
шагнул уже в десятую 
пятилетку.

Как, за счет чего мы 
добиваемся получения 
высоких урожаев? Каж
дую осень зяблевую
вспашку прои з в о- 
дим глубиной 27— 30 
сантиметров. Обязатель
но на каждый гек
тар завозим не ме
нее 50 тонн органиче
ских удобрений. Ранней 
же весной закрываем 
влагу, а перед культи
вацией вносим по 5—10

центнеров минеральных 
удобрений. За три-четы- 
ре дня до посадки кар
тофеля проводим чизеле- 
вание на глубину 16— 
18 сантиметров.

Картофель сажаем по 
схеме 70 с расстоянием 
между клубнями в ряд
ке 25— 30 сантимет
ров, размещая на каж
дый гектар по 55— 60 
тысяч растений. Ранний 
картофель сажаем на 
глубину 10 сантиметров 
при температуре семь- 
восемь градусов тепла. 
Через пять-шесть дней 
боронуем легкими боро
нами. При появлении 
всходов приступаем к 
культивации, а позж« 
поливаем посевы.

В атом году мы реши
ли получить с каждого 
гектара по 180 центне
ров клубней.

Н. ШЕНДЕРУК, 
звеньевой 

картофелеводческого 
звена овощв-малочного 

совхоза 
«Волгодонской».

Конференция
рекомендует:

Всем копхозам и сов
хозам, руководителям и 
специалистам добивать
ся, чтобы каждый гек
тар орошаемой земли 
использовался рацио
нально. Орошаемые зем 
ли закрепить за посто 
янными звеньями и 
бригадами на период 
полной ротации сево
оборота, снабдив их 
техникой, инвентарем, 
семенами.

Завершить работы по 
ведению научно обосно
ванных севооборотов, 
освоению их и дальней
шему совершенствова
нию.
. Расширить посевы по
вторных, промежуточ
ны^ и пожнивных куль
тур, довести площади 
под ними в 1975 году 
до 3,5 тысячи гектаров. 
Более рационально ис
пользовать естествен
ные кормовые угодья. 
Организовать круглосу
точную работу дожде
вальных машин и уста
новок.

Не допускать непро
изводительной потери 
воды. Шире применять 
повторное использова
ние воды, особенно в 
рисовых хозяйствах, где 
сбросная вода слабой 
минерализации может 
быть использована для. 
затопления риса и по
лива сопутствующих 
культур.

На основе 'долгосроч
ных договоров с науч
но - исследовательским 
институтом ЮЖНИИГИМ 

учебным институтом 
НИМИ обеспечить внед
рение в хозяйствах ‘рай
она достижений нау!ки и 
передового опыта, про
граммированного выра
щивания кукурузы на 
зерно, дифференцирован 
ного режима орошеНия 
и системы удобрений ф и  
мой пшеницы, техноло
гии возделывания крупя 
ных культур погжнивным 
способом, технологии 
возделывания орошае
мой семенной люцерны, 
рациональной техноло
гии использоваания дол
голетних культурных 
пастбищ, технологии воз
делывания сои и гречихи 
на орошении, технологии 
эксплуатационной ре
монтной планировки че- 
ов с применением ла

зер оз.
Необходимо усилить 

работу по подготовке и 
переподготовке кадров 
лессовых профессий-по- 
ливалыциков, машини
стов дождевальных уста 
новок.



К 36-летию Победы! 
Городской 
фотоконкурс
30-летию Победы со

ветского народа над фа- 
шистсиой Германией и 
25-летию Волгодонсиа 
посвящается городсиой 
фотоконкурс • выставка 
на тему: «Город юности 
Волгодонск».

В фотоконкурсе - вы
ставке предлагается при 
нять участие всем жела 
ющим. Выставка откро
ется в мае во Дворца 
культуры «Октябрь».

На выставку можно 
представить черно-белые 
и цветные снимки раз
мером не менее 18x24 
сантиметра, отпечатан
ные на матовой или 
глянцевой бумаге.

На обороте каждого 
снимка необходимо ука
зать его название, фами 
лию, имя, отчество, до
машний адрес и профес
сию автора.

Тематика снимков по 
выбору автора (труд, 
быт жителей нашего го
рода, портреты, жанро
вые сюжеты, пейзаж и 
т. д.).

Последний срок пред
ставления работ 25 апре 
ля.

Работы не возвраща
ются.

Представлять или при 
сыпать их нужно по ад
ресам: горисполком, от
дел культуры или редак 
ция газеты «Ленинец».

Желанный 
гость школы
Урок мужества с уче

никами двух десятых 
классов Красноярской 
средней школы провел 
недавно ветеран Велг- 
кой Отечественной вой
ны К. П. Гвоздь. Грудь 
ветерана войны украша 
ют 17 боевых наград.

Константин Панфпло-' 
вич рассказал много ин
тересного о борющемся 
Ленинграде, о блокаде, 
о мужестве балтийских 
моряков, ленинградцев, 
о боевых действиях ко
раблей и особенно под
водных лодок, где он 
служил командиром бе
реговой базы подплава.

В Красноярской сред
ней' школе К. II. Гвоздь 
— всегда желанный 
гость.
Т. ЗЕМЛЯКОВА. Т. В А 
СПЛЬЕВА, С. БЕРЕЗ
КИНА — учащиеся 
10 «А» класса.

Встреча 
с ветераном
Учащиеся Цимляи с кой 

средней школы встрети
лись с участником Вели
кой Отечественной войны 
Л. П. Тыльченко. Л. П. 
Тыльченко рассказал ре
бятам о героизме совет
ских людей, проявлен
ном в борьбе с фашиз
мом, ответил на их во
просы.

Силами учащихся в 
честь ветерана войны 
был дан небольшой кон
церт.

Г. НАЗАРЕНКО, 
вожатая 2 «Б» класса.

• H0BDCTH
Сообщения из 

колхоза „ К л и ч  
Ильича"

Лучший 
по профессии

Комитет ВЛКСМ про
вел недавно ‘конкурс на 
лучшего по профессии 
среди молодых шофе
ров колхоза. Программа 
конкурса включала в се 
бя знания правил улич
ного движения и мате 
риальной части автомо 
били, а также практи
ческое вождение.

Победителем конкурса 
стал молодой шофер 
Иван Антонов. Он на 
гражден Почетной гра
мотой комитета комсо 
мола колхоза и глав
ным привом—транзистор 
ным приемником «Аль
пинист-405».

Второе и третье места 
ваняли Александр Гри
горьев п Виктор Линь
ков. Они награждены 
Почетными грамотамп, 
а Виктор Линьков—так
же призом профкома 
колхоза ва лучшие зна
ния правил уличного 
движения.

Конкурс показал, что 
некоторые водители ела 
бо знают правила улич
ного движения. Руково
дителям гаража надо об 
ратить на это особое 
внимание.

С концертом 
на ферму '
На период впмовкп 

общественного животно
водства при Доме куль
туры колхоза создана 
агитбригада под руко
водством Александра 
Овчинникова. Она прово 
дит в красных уголках 
ферм Дни культуры, 
чествует передовиков 
животноводства, ставит 
концерты по заявкам 
доярок, телятниц, скот- 
пиков.

Участники агитбрига
ды — всегда желанные 
гости на фермах. Толь
ко за два месяца этого 
года агитбригада дала 
четыре концерта для жи 
вотповодов.

Особой популярностью 
пользуются солистки 
агитбригады Ольга Ов
чинникова и Ольга Са
вельева, а также веду
щий концерта Алек
сандр Овчинников.

Спортивный 
у с п е х

Женская волейболь
ная команда колхоза в 
финальном розыгрыше 
кубка райсовета ДСО 
«Урожай» заняла пер
вое место п завоевала 
этот кубок. Участники 
команды Т. Ф. Бойко.
С. В. Рансрт, В. П. Фир 
сова, О. Савельева, Л. В. 
Савицкая и Т. Теслпна 
награждены Почетными 
грамотамп. а волейбо
листки Т. Ф. Бойко п 
В. П. Фнрсова зачисле
ны кандидатами в сбор
ную волейболь н у ю 
команду района.

И САВЕЛЬЕВ!
секретарь комитета

ВЛКСМ колхоза.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 3S марта
13.S3 — Программа па

редач. 14.00 — «Беседы 
о спорте». 14.30 —
«Изобретатель». Тележур
нал. 15.00 — «Молодая 
гвардия». Художествен
ный фильм. Вторая се
рия. 16.20 — «Книга в 
твоей жизни». 17.05 — 
«Полевая почта «Подви
га». 17.35 — Цветное те
левидение. Премьера мно
госерийного телевизион
ного мультипликационно
го фильма «Мифка-коро- 
тышка». (ЧССР). Вторая 
серия. 18 00 — Новости.
18.15 — Цветное телеви
дение. «Веселые нотки».
18.30 — «Усть-Илим стро 
ится». 19.00 — День До
на. 19.20 — «Наш коай» 
Город Ш ахты. 19.55 — 
Премьера телевизионного 
многосерийного художеет 
венного фильма «Труд
ные втажн». Первая се
пия 21.00 — «Время». 
Информационная програм 
ма. 21.30 — Междуна
родный турнир по хо к 
кею.

Свада, М  марта
В.ЗО — Прогр а м м а 

мультиплякапио я  н ы  х.
Фильмов: «Мололи льны»,
яблоки», «Песенка мы
шонка» 10.00 — «Васен 
Трубачев и его товари
щи». Художественный 
фильм. 14.00 — Програм
ма передач 14.0S —
Подвиг женщин на фрон
тах Великой Отечествен
ной войны. 1.4.ЗЯ— «Нау
ка сегодня». 15.05— «Ява 
капитана» Х 'гдпж«етвеп- 
ный фильм. !в .35  — На 
приз юп-бя «Золотая т а й  
бя». 17.35 — Премьера 
иулътппликапвон н о го

фильма «Мишка-коротыш 
ка». Третья серия. 18.00 
— Новости. 18.15 — День 
Дона. 18.35 — «Комму
нист н время». «Я люб
лю тебя, «Колос». Теле- 
очерк. 18.55 — «9-я сту
дия». 10.55 — Премьера 
худож ественного фильма 
«Трудные атажи». Вторая 
серия. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Между, 
народный турнир по хо к 
кею. 23.15 .— Новости* 

Четверг, 27 марта.
9.30 — Прогр а  м м а 

мультипликацио и н ы х  
фильмов. 10.00 .— «Отряд 
Трубачева сраж ается» 
Художественный фильм.
13.55 — Программа пе
редач. 14.00 — Поэзия в 
годы Великой Отечествен 
H oii войны. 14.40 
«Ш ахматная школа». 
Класс начинающих. «Бе
лая ладья». 15.10 — «На 
войне, как  на войне». Ху 
дожественный фильм. 
16.35 — Праздник дет
ской книги. 17.35 — 
Премьера мультиплика
ционного фильма «Миш
ка-коротыш ка». Четвер
тая серия. 18.00 — Ново-
? £ V 8 -13 т Г  ® е н ь „Яона.18.30 — «Ленинский уни 
верситет , миллионов», 
«Воспитание трудящ ихся 
на боевых и трудовых 
традициях» 18.00 — . 
«Маршрутами , весны ».
19.30 — «Письмо позвало 
в  дорогу», «Мужество»,
19.55 — Премьера худо
ж ественного фильма 
«Трудные втажн». Третья 
серия, 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Между
народный день театра. 
22.45 — Концерт ансамб
ля песни и пляски. Ма
рийской АССР «Мари 
эл». 23.15 ,— Новости
- Пятница, 28 марта

9.30 — Прогр а м м а 
мультипликацио и н ы х  
фильмов. 13.45 — Про
грамма передач. 13.50 — 
«По родной стране». Эс
тонская ССР». 14.20 — 
«В эфире — «Моло
дость». 15.00 — «Экрани
зация литературных про 
изведений». «В людях». 
Художественный фильм. 
16.35 — «Один за всех , 
все за одного» 17.35 — 
Премьера мультипликаци 
онного фильма '«Мишка- 
коротышка». Пятая се
рия. 1 8 0 0  — Новости.
18.15 — «Загадки и от
гадки». 18.30 — «Мир 
социализма». 19.00 — 
Дань Дона. 19.15 — 
«Штурман, боцман и ка
питан». Фильм-концерт.
19.30 — «Школа передо
вого опыта ш ахтеров». 
«Пятисоттысяч н и к  и».
19.55 — Премьера худо
жественного Фильма 
«Трудные этажи». Четвер 
тая серия. 21.00 — «Вре
мя*. Инфопмацнонная 
программа. 21.30->-Между 
народный турнир по хок 
кею 23.15 — .Новости.

УПРАВЛЕНИЕ «В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й» 
ударная Всесоюзная комсомольская стройка по 

строительству Волгодонского завода тяжелого машино
строения

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу: 

изменщиков, бетонщииов, плотнииов, электросвар 
щиков, слесарей-сантехнинов, монтажников, грузчи
ков, арматурщиков, подсобных рабочих, электромонте
ров, инженеров-электриков.

Управление строительства имеет общежитие для 
одиночек, Семейные обеспечиваются жильем согласно 
очереди.

Временное жилье семейным (комнаты гостинично
го типа) предоставляется в течение 1— 2 лет.

Обращаться в отдел кадров «Волгодонскпром- 
строй», г. Волгодонск, ул. Степная-14 или к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА М  1 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  
на постоянную работу:
электромонтера, слесаря-сантехника, автослесарей, 

аккумуляторщика, медника-жестянщика, токаря, гаи- 
злектросварщика. Оплата труда повременно-премиаль
ная.

За справками обращаться в отдел кадров автоба
зы Me 1 нли к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, уд. Совет
ская, 2,

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
для работы на Цимлянском ремстройучастке: 
шофёры, экскаваторщик; '
на Волгодонском и Цимлянском ремстройучастках: 
плотники, столяры.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 86 или 

ул. Азина, 13, а также г. Волгодонск, ул. Морская, 1 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. "Советская, 2,

КАЛИНИНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н Я  К У Р С Ы
по подготовке ткачих, заряжайыциц, мотальщиц, 

еъемщиц, прядильщиц, ленточниц, чесальщиц, ровнич
ниц. "  ----

Срок обучения 2— 4 месяца. - -------
На курсы принимаются одинокие девушки в воз

расте 17 лет и старше, Оплата за время «бучения 
60 руб. в месяц, после обучения 100— 150 рублей.

Документы: паспорт и трудовую книжку предъ
являть лично.

Принятые обеспечиваются благоустроенным об
щежитием, им оплачивается стоимость проезда до 
г, Калинина, >

За справками обращаться: г. Калинин, проспект 
им. Калинина, дом Xs 13, в отдел кадров.

Ехать поездом до Москвы. В Москве с Ленинград
ского вокзала до Калинина. В Калинине трамваем № 2, 
автобусом Хг 10, троллейбусом iN* 2 до остановки 
«Бульвар Ногина»,

Администрация.

.ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Транспортно-экспедиционное агентство

ПРИНИМАЕТ* ЗАКАЗЫ
на билеты на все поезда, формирующиеся в горо

де Ростове-на;-Дону, автобусы ростовского или другого 
местного формирования, таксомоторы в пункте прибы
тия пассажира или пересадки на другой вид транспор
та в пределах Ростовской области, а также места в 
гостиницах г. Ростова-на-Дону и других городов стра
ны.

Агентство находится в городе Волгодонске, по 
ул. Лермонтова, 21, телефон 22-18.

ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

' КОЛОННЕ №  1'3 
требуются

: на постоянную- работ*?: 
каменщики, плетнями, 

монтажники, рабочие це
ментного склада.

Оплата труда сдельная. 
Жилплощадь предоставлю 

ется согласно очередности.
Обращаться в отдел над 

ров ПМК-13, пос. Шлюзы 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго* 
доне*, ул. Советская, 2.

ш ЦИМЛЯНСКОМУ 1
■ ?  ВИНС0ВХ03У 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
начальник по снабжению 
и быту,
товаровед. ... г1._
Обращаться в отдел кад

ров завода, г. Цимлянск, 
ул. С. Лазо или к уполно
моченному отдела, по - ис
пользованию трудовых’ у ре
сурсов, г. Волгодонск", ул, 
Советская, 2, •

ВОЛГОДОНСКАЯ ,
СТАНЦИЯ г

ТЕХНИЧЕСКОГО ‘
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ
«ЖИГУЛИ» * 
приглашает

на Постоянную работу! " 
электрика, -■*>*
мветянщииа-рехтовщина.
Оплата труда повве- 

менно-премиальная.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы (бывшая 
территория молзавода) нли 
К уполномоченному отдела 
Во. йспользованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация. 

ЦИМЛЯНСКОЕ 
• РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

m e  н  я  е  т ; ; ;
экскаватор «ТЭЦ-202А».
на любые грузовые ав

томашины,
Обращаться: г. Цшг-

лянск, ул. Азина, 13.

ДЙРЁКЦИЯ 
СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА 
приглашает иа работу 
в ПМК-1044: 
каменщиков, плотников, 

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

Оплата труда . сдельно  ̂
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, ее 
мейным —  квартиры в по
рядке очереди. . 1 '.

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

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру :
с удобствами в пос. Гигант, 
Сальского р-на, Ростовской 
обл;, на квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: гор; 
Волгодонск, ул. Ленина, 7в 
«а», кв. 41.

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