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День коммуннстмчштг® а/ббзтнина 
стал первым днем трудовой вахты 
в честь XXV партийного съезда.

ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

В поле 
и на ф ермах
Q  С ПЕРВОГО же 

часа полевых работ пер
венство г. колхозе с Иск
ра» на севе подсолнеч
ника взяли депутат сель 
ского Совета В. А. Вла 
сов, коммунист В. И. 
/Молчанов, механизато
ры Л. С. Першев, В. Д. 
Мустафин, П. Д. Тка
чев, И. А. Бруцкий, 
А. Баранов. В итоге 
каждый из них почти в 
два раза  перевыполнил 
свое обязательство.

Не отставали от поле
водов и животноводы 
хозяйства. Особенно ак
тивно, с полной отда
чей сил потрудился кол 
лектив МТФ № 3. Здесь 
произведена побелка по
мещений, ремонт базов, 
яслей.

.Многое сделано и по 
благоустройству цент
ральной усадьбы.

За  этот день было за
работано и перечислено 
1503. рубля.

С. ТЕ.МИНСКИП, 
секретарь парткома.

(ft Ц> А П РЕ Л Я  десят
ки рабочих, служащих, 
специалистов птнпесов- 
хоза имени Чернигова 
встали на свои рабочие 
места, сели за руль 
тракторов и машин. Со
ревнование за высокую 
выработку развернулось 
не только между коллск 
тивами участков, бригад, 
но и среди всех участ
ников субботника.

Особенно отличились 
в этот день механиза
торы Е. И. Марков, П. С. 
Керостылев. начальник 
ррха Г. Н. Козедуб, ра
ботники конторы Л. Н. 
Белокобыльскяя, Н. Ф. 
Кравченко, М. В, Тка
ченко, Н. В. Ермакова 
и другие.

Активное участие в 
субботнике приняли и 
пенсионеры совхоза. Вы 
сокую выработку пока
зал ветеран хозяйства 
М. X. Хижняк.

В этот день наш коч- 
лектив перечислил во 
вгегоюзную копилку 
1!^0 рублей.

За ме«з тел ьнм х успе
хов добились в. этот 
день комсомольцы " ' ' п 
лодежь совхоза. Рабо
тая на полях и фермах 
хозяйства, молодые пти 
неводы и механизаторы 
значительно перевыпол
нили свои производст
венные задания.

Г. ХОРУННН,
секретарь парткома.

Москва. Памятник В. II. Ленину в Кремле. •
Фото В. Егорова и А. Ггужпна. Фотохроника ТАСС.

Материалы, посвящ енны е дню  рождения В. И. Ле
нина, читайте на второй странице.

Равнение на субботник
19 апреля —  день Все

союзного коммунистиче
ского суййотника— стал для 
волгодонцев первым днем 
трудовой вахты, в честь 
XXV съезда Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. Ой этим говорили 
коммунисты, выступавшие 
на митингах, прошедших 
рано утром промышлен 
них и строительных пред
приятиях города, плакаты 
И Лозунги. О» этом гово
рил сам день, наполненный 
трудовым энтузиазмом.

Для оригады водителей 
из ЛТК-2 треста «Волго- 
градгидрострой», кото
рую возглавляет комму
нист Л. Е. Трубников, суп 
ботник начался на два ча
са раньше обычного. От
работав накануне третью 
смену, бригада осталась 
работать в день, чтобы с 
раннего утра обеспечить 
строителей раствором и 
бетоном.

Замечательно потруди
лись 'в  этот день и комсо
мольцы Волгодонска. У ма
ляров СУ-1.03 Г. Савчен
ко, Л. Левченко, В. Колес
никовой. у штукатуров из 
стройуправления Л: 31
Н. Дикановой и Л. Вилко
вой, у заместителя секре
таря комитета ' комсомол?, 
ВУМСа В. Поманисочко и 
комсомольского в о жа к а
СУ-31 В. Демешко в этот 
день было особое задание. 
Они трудились на рестав

рации памятника героям 
Романовского подполья, 
погибшим в суровой борьбе 
с оккупантами.

Рядом с волгодонца чи на 
благоустройстве проспекта 
имени 50-летия СССР х о 
рошо поработали участни
ки слета-похода в гпрод- 
герой Волгоград, молодые 
гвардейцы пятилетки с ро
стовских заводов и Фабрик, 
победители городского слот 
ра-конкурса «Равнение на 
знамя Победы». Прибыв в 
Волгодонск теплоходом, 
они сделали остановку, 
чтобы вместе со всеми 
участвовать в субботнике.

Высокая производитель
ность труда —  вот, пожа
луй, главная, наиболее ха 
рактерная черта нынешне
го субботника.

Бригада сварщиков 
II. Мачнева с рейда лесо
перевалочного комбината 
уже за первые четыре ча
са работы дневдае задание 
по сварке проволоки вы
полнила на 110 процентов.

Пример этот —  далеко 
не единственный. Выработ
ка 150— 200 процентов 
была на субботнике делом 
обычным. Субботник пока* 
зал, сколько еще резер
вов при той же технике, в 
тех же условиях скрывает 
в себе вдохновенный, твор
ческий. труд. .

Равнение на. коммуни
стический субботник!

Л. ШАМАРДИНА.

В С Е М  К О Л Л Е К Т И В О М
Организованно вышли труженики ковровой фабрики 

на коммунистический субботник. : ■
В прядильном цехе, например, во г л а в е 'с - н а ч а л ь 

ником цеха В. И. Гудой, кроме тех, кто был занят р а 
ботой па своих рабочих местах, трудились и представи 
тели аппарата управления. Они занимались рубкой гру
бых концов пришедшей в негодность пряжи. После этого 
пряжа будет обработана и пущена в .производство. 
Было нарублено около четырехсот килограммов. пря
жи. Это значительно выше планового задания.

Д р у ж но  и организованно провели коммунистиче
ский субботник и другие цехи и отделы. г

Г. ВЛАДИМ ИРОВ.

Славно поработала в 
«красную субботу»
бригада И. С. Жулая с 
Волгодонского лесопере
валочного комбината. 
На стройки страны от
правлено около 300 ку
бических метров древе
сины.

НА СНИМКЕ: И. С.
Жулай (второй слева) 
с членами бригады В. С. 
Косиновым, В. Ф. Ев- 
чик, И. А. Козубовским.

•
Сотни работников уч

реждении г. Цимлянска 
трудились в день суб
ботника на благоуст
ройстве улиц, террито
рий предприятий. Все, 
что намечалось, выпол
нили и труженики Цим 
лянского объединения 
«Сельхозтехника». 

h НА СНИМКЕ: В. И. 
'J Журавлева, В. П. Ангу 
I  лова и С. А. Шайбель 
■ красят ограду террито- 
Е рии машинного двора. 

Фото А. Бурдюгрва.

В едином 
стремлении
День ленинского ком

мунистического суббот
ника стал для коллек- - 
тива Романовского мех- 
лесхоза первым днем
вахты за достойную 
встречу XXV съезда
КПСС 

В субботнике приняли 
участие 270 челопек,
практически весь коллек 
тин. Особенно отличи- 
тись коллективы Цим
лянского лесничества и .  
деревообделочной м а
стерской. перевыполнив
шие свои задания.

Вклад коллектива мех 
лесхоза в фоуд пяти
летки составил 1030 
рублей.

н. о н ш д е н к о ,
главный лесничий.

г. ВОЛГОДОНСК
19 апреля 1975 года в день Всесою зного ком м уни 

стического  субботника  в Волгодонске выш ли ка  рабо„ 
ту  26200 человек, из них  2670 ком м унистов , 4500 ком 
сомольцев.

На предприятиях и строй ках , на своих рабочих ме
стах трудились  в этот день 86G8 человек, остальные  
17532 человека работали на благоустройстве.

В результате этой работь'| в фонд пятилетки  пере
числено 24800 рублей, почти на три ты сячи  рублей  
больше, чем в прош лом году.

Предприятия города вы пустили  за день валовой 
пр од укции  на 33700 рублей, выполнено строительно
м он та ж ны х работ на 57 тысяч рублей.

Большой объем работ выполнен по б лагоустройст
ву.

' ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
Для цим лянцев «красная суббота» стала днем вы

сокопроизводительного  труда. 42 тысячи жителей рай
она заняли в этот день свои основные рабочие места- 
или приняли участие в благоустройстве хуторов  и ста
ниц, Очень вы соким  был накал работ на весеннем по
ле, где сегодня продолжается битва за урожай. Отлич
но поработали механизаторы колхозов имени Л е н и н а .; 
«И скра», «Больш евик», овощесовхоза «Волгодонской» 
и - д р у ги х  хозяйств. За трудовую смену они уло
жили в почву семена яровы х культур на площади, пре 
выш аю щ ей 5 ты сяч гектаров , и подготовили к  севу по. 
ле в 2,5 ты сячи  гектаров.

итоги РАДУЮТ
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З Й В Е Т Й М  Л Е И И Н Й  В Е Р Н Ы
НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ

Орденом Ленина они были награждены в разное время и за разные подвиги. 
Но каждый из них —  и бригадир овощесовхоза «Волгодонской» П. Ф. Скакунов, 
доярка птицесовхоза имени Черникова А. А. Романова, мастер рудцсха В. П. Хари
тонов, работники химкомбината М. И. Смолина и А. А. Меньков и другие —  счи
тает себя перед Родиной в неоплатном долгу. «Высокая награда обязывает нас 
трудиться только отлично», —  таково единодушное мнение удостоенных ордена 
Ленина.

Наши корреспонденты попросили некоторых из них рассказать о том, как тру 
дятся они в завершающем году девятой пятилетки:

П О Ч Е Т Н О  
И ОТВЕТСТВЕННО

Для меня орден Лени
на —  самая ценная из 
всех наград. Носить ор
ден с изображением вож 
для пролетарской рево
люции В. И. Ленина —• 
большая честь для каж 
дого. Но этот же орден 
ко многому и обязывает.

Мне он вручен за тру 
довые успехи на произ
водстве. Волгодонские 
химики из месяца в ме
сяц перевыполняют го
сударственное задание.
И вручение мне высшей 
правительственной награ 
ды я расцениваю как 
наивысшую оценку не 
только моего труда, а 
всего коллектива, в ко
тором я работаю. Работ
ники нашего, комбината 
не раз выходили победи
телями во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании и занимали пер 
вые места по стране. И в 

последнем году пятилет
ки  они работают творче 
ски, с подъемом.

План первого кварта
ла перевыполнен. Толь
ко в марте цех М  4, где 
я работаю, выпустил 
сверх плана 152 тонны 
моющих средств. А всего 
с начала года выдано 
дополнительно к  зада
нию 337 тонн готовой 
продукций.

Изделия волгодонских 
химиков известны в са
мых отдаленных местах 
страны. Они пользуются

большим спросом у поку 
пателей. Это, пожалуй, 
самая лучшая оценка ка 
чества продукции.

Но коллектив не до
вольствуется достигну
тым. Поиск внутренних 
резервов не прекращает
ся. В цехе развернута 
большая работа на уча 
стке жидких и пастооб
разных моющих средств, 
направленная на то, 
чтобы увеличить объем 
выпуска готовой про
дукции, улучшить ее 
качество.

К  этому стремится 
весь коллектив цеха. У 
нас немало передовиков 
производства, настоящих 
мастеров своего дела. 
Отстающих нет, все ус
пешно справляются с за 
данием. Это и есть прак
тический ответ на высо
кую  оценку нашего тру
да.

Сейчас мы готовимся 
трудом отметить 30-лет 
ний юбилей Победы над 
фашизмом. Одновремен
но начата подготовка к  
тому, чтобы ознамено
вать XXV съезд КПСС, 
который состоится в бу
дущем году, новыми по
бедами на производстве. 
Наша цель —  досрочно 
выполнить план девятой 
пятилетки и заложить 
прочный фундамент для 
ударной работы в деся
той.

А. МЕНЬКОВ, 
сператор химкомбината.

Пятилетку—досрочно
—  Свой труд я не 

могу отделить от труда 
коллектива нашего уча
стка в целом. Успех 
всех —  это и  мой ус
пех. Заботы каждого—  
тоже мои заб.оты.

Коллектив у  нас 
дружный, сплоченный. 
Отстающих нет: смен
ные задания выполня
ются ц перевыполняют
ся,

Это позволило участ
ку  досрочно выполнить ’ 
задание четырех лет пя 
галетки, А сейчас брига 
да, возглавляемая А. Б. 
Кузьминым, борется за 
то, чтобы пятилетней 
план вавершить не к  9 
кая, как ваписано в 
обязательствах, « к  1 
Мая.

И это вполне реаль

но. Порукой тому удар
ный труд всего коллек
тива бригады, в том чи
сле станочниц Р. А. 
Кутовой, А. И. Скиба, 
М. В. Сысоевой, рабо
чих В. И. Зайцевой 
А. Б. Полищук, секре
таря комсомольской ор
ганизации Веры Лобо
вой и других,

Мои личные планы 
гаковы: хоть и проводи- 
ш меня 7 января этого 
года на пенсию, я остал 
ся работать в цехе. На 
мерен не уходить на 
отдых до успешного 
завершения девятой пя
тилетки,

В. ХАРИТОНОВ, 
мастер участие 

ширпотреба рудцеха 
яесономбината.

Наметила—  
сделаю

Одиннадцать лет я ра
ботаю дояркой на мо
лочнотоварной ферме 
птицесовхоза имени Чер 
никова. Казалось бы, все 
стало привычным, буд
ничным.

Однако каждое утро с 
радостным волнением 
спешу на ферму, зная, 
что от моего труда, от 
того, что и как я сде
лаю, ■ конечном итоге 
зависит успех общего 
дела. А кроме того и 
работать хочется лучше, 
не отставать от своих 
подруг.

На личном опыте убе
дилась, что путь к  по
беде, к высоким надоям 
лежит только через на
пряженный труд. Именно 
зто и помогало мне до
биваться хороших ре
зультатов. Конечно же, 
нельзя думать, что у  ме
ня всегда и все получа
ется так, как я задумала. 
Бывают и трудности, и 
неудачи. В прошлом го
ду, например, я от сво
ей группы надаивала в 
зто время по 140— 150 
килограммов молока, а 
в этом году за счет 
усиленного питания ж и
вотных, лучшего присмот 
ра за ними, более точ
ного выполнения всех 
зоотехнических требова
ний надои возросли до 
170 килограммов.

0-
Времени и сил жалеть 

не приходится. За всеми 
закрепленными живот
ными, а у меня 22 коро
вы, ухаживаю старатель
но, делаю все, что в мо 
их силах, чтобы как сле
дует раздаивать коров, 
сохранить телят. Дойку 
провожу н,е торопясь, но 
качественно. Д ою  до тех 

 ̂ пор, пока в вымени не 
останется ни капли мо
лока и, как правило, свою 
работу начинаю в точно 
определенное время.

В 1974 году я надоила 
почти по 3000 килограм 
мов молока от каждой 

1 фуражной коровы и сдг> 
ла государству болеч 
50 тысяч килограммов 
Коммунистическая пар
тия и советское прави
тельство высоко оценили 
мой труд, наградив ме
ня высшей правительст
венной наградой — ор 
деном Ленина.

В ответ на эту награду 
обязуюсь в год жен 
щин получить от каждом 
коровы по 3000 кило
граммов молока. Этогс 
рубежа я достигну, не 
пожалею для этого ни 
труда, ни старания.

А. РОМАНОВА,

доярке птицесовхоза 
имени Черникове, 

кавалер ордена Ленина.

Н А  У Л И Ц Е  Л Е Н И Н А

В КОЛХОЗЕ
ИМЕНИ
ЛЕНИНА

ИМЕНИ ЛЕНИНА... ТАИ НАЗВАНЫ  МНОГИЕ ПРЕД
ПРИЯТИЯ, КОЛХОЗЫ, РАЗЛИЧНЫ Е УЧЕБНЫ Е ЗАВЕДЕ- 
НИЯ. ИМЕНЕМ ВОЖДЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТА
РИАТА НАЗВАНА И ГЛАВНАЯ УЛИЦА ВОЛГОДОНСКА, 
ОНА НАЧИНАЕТСЯ У  САМЫ Х «ВОРОТ ГОРОДА», ПРЯ
МАЯ КА К  СТРЕЛА, УХОДИТ ТУДА, ГДЕ ВЫСЯТСЯ КР А 
НЫ И ГРОМАДЫ СТРОЯЩИХСЯ ДОМОВ. ЗДЕСЬ. НА  
ЭТОЙ УЛИЦЕ, РАЗМЕЩ ЕНЫ  Ш КОЛЫ , БИБЛИОТЕКИ, 
М АГАЗИНЫ , КИНОТЕАТРЫ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ . СА
МЫЕ РАЗЛИЧНЫ Е ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА. ЗДЕСЬ 
ЛЮБЯТ ВЕЧЕРОМ ГУЛЯТЬ ВОЛГОДОНЦЫ.

НА СНИМКАХ: Ш КОЛА № 7 (ВНИЗУ); АЛЛЕЯ НА 
УЛИЦЕ ЛЕНИНА (СПРАВА); В ЦЕНТРАЛЬНОМ КН И Ж 
НОМ МАГАЗИНЕ (ВВЕРХУ).

Фото А. Бурдюгова.

tb  С ВЫ Ш Е полуты ся- 
чн человек работало на 
полях, фермах, в меха
н ически х  м астерсних  
колхоза в день Всесо
ю зного  ком м унистиче . 
с ко го  субботника, по 
свящ енного 105-й годов 
щ ине со дня рождения  
В. И. Ленина. 1899 руб 
лей, заработанны х в 
этот день, перечислили  
колхо зн и ки  в фонд пяти  
летни.

Отлично потрудилось  
в этот день звено т р а к 
ториста П. Ш ляхтина  из 
бригады Nj 3. А всего в 
хозяйстве в день ком 
м унистического  суббот
н ика  произведено вало
вой сельхозпродукции  
на 3122 рубля.

К О  Д Н Ю  Р О Ж Д Е Н И Я  
В О Ж Д Я  Р Е В О Л Ю Ц И И
18 апреля во Дворце *  * *

культуры € Юность» состоял в читальном зале цент-
ся торжественный прием в ральной детской Оиблиоте-

0k НА 900 килограм 
мов молона больше, чем 
в минувш ем  году в это 
ж е  время, сдаю т еже
дневно на молочный за
вод молочнотоварные  
фермы колхоза. На 300 
килограм м ов по сравне
нию  с прош логодним  
вырос валовой дневной  
налой в целом по  хо 
зяйству.

У спеш но справилось  
хозяйство с заданием  
первого квартала за
верш аю щ его года пя ти 
летки. План апреля т а к 
же будет выполнен до
срочно, не позднее 25.

В соревновании ж и 
вотноводческих коллек
тивов впереди — дояр
ки  и с ко тн и ки  молочно
товарной сЬепмы N? 1, 
руководит которой ка 
валер ордена Ленина  
ком м унист К  Ф. Кова
лева.

|Ц К 15 МАЯ поста
вить все ком байны  на 
ли н ей ку  готовности, под 
готовить зерноочисти
тельную  и д ругую  тех- I 
н и ку , оборудовать тока  } 
и полевые станы  — та
кое обязательство пр и 
няли на с«бл хлебопо- 
бы-механизаторы  хозяй 
ства.

Сегодня ремонтом  
степны х кораблей заня
ты  в колхо зны х мастер
с ки х  20 человек. У ж е  11 
маш ин подготовлены  
полностью . В ср о к  б у
дут готовы и осталь
ные.

Пример быстрой и 
добросовестной работы  
показы ваю т здесь кава
лер ордена Трудового  
Красного Знамени знат
ны й  ком байнер колхоза  
И. Т Яш енко, его това
р ищ  В. В. Сиволобов.

£ пионеры учащихся первой и 
j восьмой школ и школы-ин-
* терната. Силами участников
* художественной • самодея- 
|  тельности детского сектора 
j Дворца был дан концерт 
? «Имени Ленина достойны
} ★ * .*
|  21 апреля в 17 часов в
j малом зале Дворца культу- 
|  ры сОктябрь> состоялась 
J лекция-концерт <гЛюбимые 
I музыкальные произведения

ки каждое воскресенье про 
водится Ленинский литера
турный час. Его проведе
ние приурочивается к пока
зу по телевидению фильмов 
о Ленине. Затем ребята об
суждают увиденное. 30 ап
реля для октябрят будет 

! сделан обзор книг о Лени- 
! не.

" *  * ★
П кинотеатре <гВосток> по 

22 апреля проводится тема-
t / i c n u n u # ,  v L*C  « и у ц ' м / о м л 1 «

учащиеся и преподаватели 
музыкальной школы.

*  *  *

Во всех библиотеках го
рода оформлены выставки 
€Вечно живой», где пред
ставлены различные книги 
о Ленине.

тический показ фильмов, 
посвященный 105-й годов
щине с дня рождения В. И. 

! Ленина.
Зрители увидят следую

щие киноленты о Ленине: 
*Петербургские годы*, <Ле
нин в Смольном» и др.
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•  НАВСТРЕЧУ 
В Ы Б О Р А М

Добро
пожаловать

ф Продукции —  высокое качество
ЦИМЛЯНСКИЕ КОВРЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ СПРО

СОМ У  ПОКУПАТЕЛЕЙ. КОВРОВЩ ИКИ УДЕЛЯЮТ СЕРЬ
ЕЗНОЕ В Н ИМ АН И Е ' КАЧЕСТВУ СВОИХ ИЗДЕЛИИ, НА 
ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА УС
ТАНОВИЛИ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ. ОНИ СТРЕМЯТСЯ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАТЬ

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра

«ВОСТОК').

Утверждены
парткомом

Три агитпункта откры 
ты на территории кол
хоза имени Ленина — в 
станицах Красноярской 
и Хорошевской, в хуто
ре Крутом. Заведуют 
ими А. А. Борисов. II. П. 
Кузнецов и Н. К. Кова
лёв, утвержденные на 
заседании партийного 
комитета.

Утверждены также и 
агитаторы, в обязанность 
которых входит прове
дение агитационно-мас
совой работы на деся- \ 
тидворках и производ
ственных участках,

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

Б О Л Ь Ш Е  И ЛУЧШЕ

Под таким заголовком в «Ленинце» за Л' 26 была 
опубликована заметка. В ней шла речь о том, что на 
опытно-экспериментальном заводе транспортировка 
кислородных баллонов по цеха м н рабочим' м естам  
производится с нарушениями правил. - *■

Как сообщил редакции старший инженер по технп 
ке безопасности II. И, Пахомов, опубликованная за
метка обсуждалась руководством завода в рабочем по
рядке. Критика признана справедливой, были Зам ече
ны конкретные мероприятия для устранения овмечсн- 

|  ных недостатков.
В настоящее время мероприятия выполнены, недо

статки устранены. Изготовлена новая тележка для 
транспортировки баллопов с кислородом, которая при 
нята и эксплуатируется.

В тракторном  цехе Вол 
годонсного опы тно -экспе
риментального завода 
Аленсандр Николаепич  
Бобров трудится 20 лет. 
Большой опы т он приоб. 
рсл на сборке тележек  
тракторов «С-100». Кро
ме того, кадровый рабо
чий является наставни
ком  молодежи.

НА СНИМКЕ: А. Бобров 
(слева) с комсомольцем  
С. Абросимовым.

Фото А. Бурцюгова.

Не иметь  
о т с т а ю щ и х
В заверш аю щ ем  году  

пятилетки коллектив  
В олгодонского  автотранс  
портного  предприятия  
реш ил работать без от
стающих, не иметь нару  
шений трудоаой и фи
нансовой дисциплины, 
не д опуска  ть д о р о ж н о -  
транспортных происш ест  
вий. /

Как свидетельствуют  
итоги первого  квартале,
автотранспортники д ер 
жат свое слово. План 
грех месяцев выполнен  
по всем показателям.

О собенно хорош о по  
грудился колл ек т ив 
бригады  водителей №  3, 
где бригадиром  ко м м у  
нист А, И. К рю ков . Квар 
тальное задание здесь  
выполнено на 115 про  
центов,

Лишь нем ного  отста
ла бригада Л ” 9 (брига  
дир Р, С. М едведева), 
выполнив план трех ме  
сяцев на 113 процентов. 
Перевыполнила задание  
и бригада гр узо во го  
парка (бригадир В. Г. 
Ф етисов).

Правоф ланговыми со
ревнования стали води  
тели Е. С. С вирякин, 
Г. Коваленко, И. М. Вари 
водин,- Н. М . Чупров,
А. С. Ильиных, А . А , 
М ануйлов, кон д уктор ы
А. Потатуева, Р. Деева.

Не снижаю т темпов
работники  предприятия  
и в апреле, готовясь  
встретить Первом айский  
праздник досрочны м  вы 
полнением  заданий че
тырех месяцев.

Гласности соревнова
ния местный ком итет
придает первостепенное  
значение. О победите
лях сообщ ается на соб  
раниях, пятиминутках, на 
видном  месте вывешива 
ю тся «молнии», посвя
щ енны е успеху передо  
виков.

Разработаны и прим е  
няю тся такж е  м еры  м о 
рального и материаль
ного  поощ рения. По ито 
гам работы  за полуго 
дие имена передовиков  
заносятся к  Книгу  поче
та. П разоф ланговы е со
ревнования награж даю т
ся Почетными грам ота
ми, д енеж ны м и прем ия
ми.

г  зтотранспортники  б о 
рю тся за то ,'ч то б ы  го 
довой плен выполнить  
досрочно.

К. ТЕРЕХИН, 
председатель  

местком а.

Качество продукция, как 
известно, это конечный ре
зультат выполнения комп
лекса технических, техноло
гических и других тре
бований, включая ус
ловия труда, .мастер
ство и добросовестность 
самого работающего. Но ка
ким бы ни было современ
ным производство, качество 
готового изделия все-таки 
будет зависеть прежде всего 
от сырья, его качества. Да
же самый умелый сапожник 
не сошьет добротной обуви 
из гнилой кожи, сколько ни 
обжигай кирпич, он все рав 
но будет крошиться и рас
сыпаться, если сделан из' 
плохой глины.

Точно так же обстоит де
ло и в ковровом производст
ве. Здесь истоки качества 
берут свое начало из пер
вичной стадии ткачества — 
приготовительного отделе
ния. Особую роль в этом 
деле играют -  смесовщики. 
Если смеси недостаточно 
эмульсированы, плохо обра
ботаны шерсть и лом, пере
мешаны компоненты —  это 
сразу скажется на работе 
всех звеньев аппаратного 
цеха. Чаше будет обрывать
ся, перерабатываемая смесь, 
снизится не только произво
дительность труда, но и ка
чество продукции.

Недобросовестно от
неслись к работе смесов 
щики, плохую сделали 
смеску — "и затрещит по 
швам все у  прядильщи
ков. Из-за обрывов часто 
отключаются тростиль-, 
ные и крутильпые аппа
раты. А только одна ми
нута простоя аппарата 
— это потеря 3300 грам 
мов пряжи. А прядиль
щицы обязались увели
чить выпуск первосорт
ной' пряжи на 0,5 процен 
та.

Вот почему забота о 
качестве продукции 
должна быть иа самом 
первом плане у  каждо
го работника приготови
тельного отдела. Хоро
ший пример в этом по
дает смена помощника 
мастера В- II. Ковалева. 
О есовщ икп А. Ф. Сач
ков, О. II. Кшеминский 
и другие проработали 
на фабрике более чем 
по десять лет, в еовер- 
теп ств е освоили техно
логию, не допускают бра 

11 ка в своей работе.
А вот 'о смене помощника 

мастера С. Ф. Туголукова 
этого сказать нельзя. За на 
рушение технологии коллек
тив неоднократно предупрел; 
дался, составлялись акты.

Не недостатки еще пол
ностью не устранены.

Добросовестно перераба
тывают смесь на аппаратах 
II. Холодкова, М. Чебакова. 
Н. Щенина. На переработке 
ровницы на прядильных 
машинах отличаются II. Б и т  
невская, В. Егорова, С. Зе
ленская, ,11. Полякова.

В каждой смене за ка
чеством выпускаемой про
дукции постоянно следят 
контролеры отдела техниче
ского контроля Т. Д. Кося
кова, В. И. Марченко и дру 
гие. Они следят за толщи
ной ровннцы, качеством на
мотки и перемотки пряжи. 
Габотники лаборатории оп
ределяют крутку пряжи, раз 
рывную нагрузку, влаж
ность и-другие технические 
данные, контролируют сме
ску шерсти, качество ков
ров.

Недавно контролер Т. Д. 
Косикова, например, свое
временно приостановила вы
пуск бракованной продук
ции. Тростильщицы В. М. 
Нолударова и М. Г.' Петрова 
наматывали бобины б одну 
нить вместо двух. Вина с 
них за это не снимаехся, но 
здесь нужно учесть техниче 
ское состояние машины.

За каждый случай 
брака виновные привле
каются к ответственно
сти как в дисциплинар
ном порядке, так и в ма 
термальном- 

Каждый иередовпк 
производства имеет сво
его подшефного, которо
му передает накоплен
ный опыт практической 
работы, помогает быст
рее освоить производство 
и мастерство. Особое 
внимание обращается 
на качество выпускае
мой продукции — глав
ны)! показатель работы 
каждого члена коллекти
ва.

Старательно трудятся мно 
гие молодые рабочие. Взять, 
например, • сестер Лиду и 
Аню Константиновых. Они 
научились выпускать про
дукцию только высокого 
качества, хоть не выполни 
ют пока задание. Сказыва
ется отсутствие практиче
ского опыта, который при
дет со временем к  ним. Де
ло это наживное. А глав
ного— качественной рабо
ты— они уже достигли сен 
час. |

Еще выше поднять’ каче
ство выпускаемой продук
ции —  к этому стремится 
каждый рабочий Фабрики!

В. ГЛЕБОВ, 
рабочий фабрики.

РЕДЯКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

„А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ ..."

В кинотеатре «Восток» 
города Волгодонска обо
рудован агитпункт пзби 
рательного участка 
Л» 10. Открыт он с поло 
вины девятого утра и 
до 21 часа.

Партком «Главсевкав- 
етроя», за которым за
креплен этот агитпункт, 
организовал постоянное 
дежурство агитаторов, 
их выступления перед 
избирателями с бесе
дами о советской нзбира 
тельпой системе.

Так, согласно 'плану, с 
такими беседами высту
пят агитаторы В. И; 
Лемешко, В. Л. Теребун- 
ская, Н. П. Тесля, заме
ститель секретаря парт
кома П, Е. Бровко и дру 
гие.

После каждой беседы  
предусмотрена демонст
рация хроникально-до
кументальных фильмов 
по теме беседы.

Наяример, в апреле 
избирателя в фойе ки
нотеатра посмотрят 
фильмы: «Единство».
«Коммунисты», «Звезды  
над Нпишекамском», 
«Москвичи в 41-м», вы
пуски «Ровесник», «Но
вости дня».

В ленинские дни 
*десь ж е будут показа
ны фильмы; «Петер
бургские годы». «Ленин 
в Смольном», «Владимир 
Ильич Ленин», «По ле- 
нипским местам».

Помимо бесед и филь
мов, посетители агит
пункта могут почитать 
здесь газеты и журналы. 

Все, кто заходит в 
агитпункт, не оставляют 
без внимания сообщение 
о том, что в кинотеатре 
проходит фестиваль в 
честь 30-летпя Победы 
«Посвящается бойцам 
невидимого фронтам. В 
период фестиваля зри
тели увидят фильмы: 
«Сильные духом», «По 
тонкому льду», «Путь в 
«Сатурн», «Конец «Са
турна».

Прежде, чем войти 
я зрительный зал, под
нимитесь в фойе кино
театра. Здесь вас ждут  
агитаторы, здесь вы 
сможете выяснить все 
вопросы, связанные с 
предстоящими выборами 
в местные Советы и 
Верховный С о в е т  
РСФСР.

Добро пожаловать!

П а р т и й н а я  жизнь:  •* * » « ■ =  

и д е т  п а  р  гп с о б  р  а  н и е

Докладчик —  секретарь 
парткома В. И. Смирнов от
метил, что критика— луч
шее средство устранения 
недостатков, а высокий уро
вень развития критики и 
самокритики —  признак 
здорового климата в коллек 
тиве.

Однако, как отметил до
кладчик, еще не все работ
ники управления самокри
тичны в оценке своей дея
тельности. Так, начальники 
отделов А. Н. Хоцкий, В. И. 
Мизерскин, начальник ба
зы УПТК С. I I , Анучин н 
другие не все сделали, что
бы практически, влиять на 
ход выполнения государст
венного плана и социалист 
ческих обязательств. Недо-1 
статочно проводят работу по ; 
закреплению кадров на | 
стройке начальник отдела| 
кадров А. А. Нолубояров, за 
меститель управляющего 
трестом по кадрьм и быгу 
В. И. Вдовикин: из 505 че
ловек, принятых в первом 
квартале 1975 года, уволи
лось без уважительных при 
чин 245 человек.

По вине отдельных руко
водителей (в частности на
чальника управления подсоб 
ных производств Г. М. Ро
гожина) допускаются сверх
нормативные простои ваго
нов с грузами. Только в 
1975 году трест уплатил 
штрафов 30 тысяч рублей. 
Диспетчерская служба (глав 
ный диспетчер В. Т. Гран
кин) не ведет должной 
борьбы против приписок, не 
предъявляет требовании чет 
кой работы транспорта. Все j 
это свидетельствует о том, i 
что не все коммунисты ап-1 
парата управления треста! 
прониклись чувством ответ-’ 
ствепности за порученное 
дело,

Остро критическими бы
ли и выступления комму
нистов. Так, начальник от
дела труда и зарплаты 
В. Т. Самосадов отметил, 
что, хотя б работе партий
ной организации аппарата 
управления уделяется <боль
шое внимание критике”, одна 
ко порой критические заме
чания не выполняются, ос
таются бесконтрольными. 
Бывает, они не находят под 
держки "у руководителей.

Главный бухгалтер треста

П. В. Федоренко отмечает, 
что Постановление ЦК КПСС 
по Тамбовской партийной 
организации направлено на 
улучшение работы каждой 
партийной организации.

—  Дела нее наши не вы
держивают пока никакой 
критики, —  сказал он. —  
Механизмы берем у субпод
рядчиков, но часто они у 
нас работают в одну сме
ну, а в путевках мы отме
чаем две смены. Этакими 
щедренькими дядями хо
тим быть. Отсюда и убыт
ки но тресту.

Г. Е. Шиаченко, мастер 
производственного обучения, 
привел довод, что нередко 
имеют место факты зажи
ма критики.

—  Считаю зажимом кри
тики то, что мы порой умал 
чнваем, не реагируем на вы 
ступления газеты «Лени
нец».

Далее Г. Е. Шиаченко го
ворит о том, что два года в 
«Волгодонскэнергос-трое» ре 
шается вопрос, быть или не 
быть контейнерным перевоз
кам кирпича. А ведь пере
возки навалом категориче
ски запрещены по стране. 
Так что же дешевле: изгото 
вить поддоны или терять на 
каждом пульмане 30— 40 
процентов полноценного кир 
пича, превращающегося в 
щебенку?

С критическими замеча
ниями выступили также 
секретарь партбюро аппара
та управления П. Г. Белобо
родов, старший диспетчер 
треста В. Т. Гранкин и дру
гие.

На собрании присутство
вал и выступил с речью 
первый секретарь ГК КПСС 
П. Ф. Учаев.

Партийное собрание по
становило: считать главной 
задачей коммунистов аппа
рата управления стройки 
мобилизацию всех внутрен
них резервов на выполне
ние планов капитального 
строительства, постоянно ру 
ководствоваться в своей 
практической работе Поста
новлением ЦК КПСС «0* со
стоянии критики и самокри
тики в Тамбовской област
ной партийной организа
ции».

Ю. АНДРЕЕВА.

П О  С У Щ Е С Т В У
В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ПРОШЛО ПАР 

ТИННОЕ СОБРАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ, НА КОТО 
РОМ КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 
КПСС «О СОСТОЯНИИ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ В 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ».



Г ороду —  
чистоту 
и порядок

Состоялось заседание 
городского штаба по 
проведению месячник* 
благоустройства Волго
донска. На нем бмлн за 
слушаны отчеты о ходе 
работ пЛ благоустройст
ву и оаелеяешйо ирод- 
ставителей опмтно-экспс 
риментального завода, 
лесоперевалочного ком
бината, трестов чВолго- 
доискэпергострой» п 
«Волгодонскводст р о й», 
ВУМСа, химического ком 
бипата, автотранспортно 
го предприятия и авто
базы .V: 1 тт- Агрызко- 
ва, Ткач, Тростанец, 
Саблина и других-

Было отмечено, что в 
ходе месячника по благо 
устройству коллектива
ми предприятий и орга
низаций выполнен боль
шой объем работ—при
ведены в порядок мно
гие улицы, дома, площа 
ди, скверы, ограждения 
п т. д. Однако не везде 
эти работы доведены до 
конца. Например, опыт
но - экспериментальный 
завод и трест «Волгог 
доискэнергострой» затя
гивают благоустройство 
закрепленных за ними 
участков по улице Мак
сима Горького; лесоперс 
палочный комбинат свое 
временно не принял мер 
к тому, чтобы вывезти об 
разевавшиеся при убор
ке кучи мусора по Лер
монтовскому переулку; 
автотранспортное пред- 
приятие срывает осве
щение улицы Пионер
ской-

Общим недостатком яв 
ляется то, что очень мед 
ленно продвигается вну
триквартальная уборка. 
Далеко не везде приве
дены в порядок склад
ские и подвальные поме 
щеннн в домах.

Штаб установил каж
дому предприятию и ор 
гаиизации сроки для за 
вершения невыполнен
ных работ.

Тресту «Волгодонск- 
энергострой» предложе
но создать постоянную  
бригаду по благоустрой
ству и озеленению для 
поддержания чистоты и 
порядка на закреплен
ных за трестом улицах 
п кварталах города.

О К Н О  Г А И
За управление автомо 

тотрайспортом в нетрез
вом состоянии лишены 
водительских прав на 
два года и оштрафова
ны на 30 рублей каж
дый водители: лесопере
валочного комбината 
А. Ф. Горбачев, АТК-2 
«Волгоградгйдрост р о я» 
Г- Д. Неннченко, экска
ваторщик КСМ-5 II. 11. 
11роцен ко, мотоцн клиг г 
городской конторы об
щепита С. А. Бушуев, 
водитель комбината ком 
мунальн ы х предпри я-
тии 13. II Тимохин. Сле
сарь автотранспортного 
предприятия, В. В. Дума 
ков за управление авто
машиной в нетрезвом со 
стоянии и без водитель
ского удостоверения ош
трафован на 50 рублен. 
На 20 рублей оштрафо
ван водитель автоколон 
ны Л» 5 «Волгодонск- 
водстроя» А- Н. Бнзяев 
за умышленное разруше 
ние бордюров и газона-

В. ВИНОГРАДОВ, 
пнепектор 

дорнадзора.

К ЗО-летщо Победы

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
, Ш Т У Р М А  Р Е Й Х С Т А Г А

30 апреля 1945 года в Берлине над разбиты м  ку п о 
лом рейхстага  М. Егоров и М. Кантария — солдаты  
прославленной 150-й ордена Кутузова  II степени д иви
зии  — водрузили знамя, котором у суж дено было стать  
символом Победы.

В незабы ваемый пр а зд н и к  выбилась встреча уча ст
н и ко в  ш турм а рейхстага , состоявш аяся в С ухум и, на 
родине Героя Советского Союза М елитона Кантария. В 
гости  к  нему приехали Герои С оветского Союза гене
ра л -п ол ковн и к запаса В. М. Ш атилов, бы вш ий ком андир  
756-го стрелкового  полка , первы й советский  ком ендант  
рейхстага , п о л ко в н и к  запаса Ф. М. З инченко , бы вш ий  
ком андир батальона п о д пол ко вни к запаса С. А. Неуст- 
роев, бы вш ий ком андир  роты , первой ворвавш ейся в 

 ̂ рейхстаг, И. Я. Сьянов.

На сним ке : теплой была встреча героев ш турм а ре йх
стага  с тква рче л ьским и  ш ахтерам и (слева направо): 
М. Кантария, Ф . З инченко , Герой С оциалистического  
Труда забо йщ и к Л. Ткебучава и пр оход чи к И. Бестаев, 
уд остоивш ийся чести бы ть сф отограф ированным  у Зна
мени П9беды в М оскве.

Фото И. Чохонелидзе и Г; Кнквадзе.
(Фотохроника ТАСС).

СЛЕТ МАЛЬЧИШЕК
По мере приближения 

30-летнего юбилея Победы 
советского народа над фа
шистской Германией в Ла- 
гутнинской . 'восьмилетней 
школе все больше делается 
но военно-патриотическому 
воспитанию учащихся. С 
большим успехом прошел 
слет мальчишек, на кото
рый были приглашены гос
ти— кавалер трех орденов 
Славы Александр Данило
вич Молчанов, бывший в.о- 
ин Советской Армии, вы
пускник школы Владимир 
Владимирович Мартынов и 
военнослужащий Геннадий 
Владимирович Яровой.

Проходил слет в торжест
венной обстановке. Приняв 
рапорты командиров отря
дов о готовности к  слету, 
прапорщик Г. В. Яровой, в 
свою очередь рапортует ка 
валеру трех орденов Славы 
А. Д. Молчанову. Директор 
школы член. КПСС П. Д. 
Сорокин открывает слет и 
вручает комсомольские би
леты учащимся, принятым 
в ряды ВЛКСМ.

Председатель совета дру
жины Люда Нефедова раиор 
тует А. Д. Молчанову о хо
де подготовки пионерской

организации к  30-летию
Победы,

Гостей принимают в по
четные пионеры.

Слово— Александру Да
ниловичу Молчанову. Он 
рассказал ребятам, за чго 
был награжден тремя орде
нами Славы. В. В. Марты
нов и Г. В. Яровой призва
ли мальчишек уже сейчас 
готовить себя к  службе в 
Советской Армии —  хорошо 
учиться, получать физиче
скую закалку, регулярно 
заниматься спортом, воспи
тывать волю, выдержку, вы 
носливость, смелость.

Закончился слет смот
ром-конкурсом «А ну-ка, 
мальчики!» Ребята соревно
вались в выполнении уп- 
ражнен1̂ |1 на турнике, 
брусьях, в лазании по ка
нату, в беге. Первое место 
но итогам соревнования 
жюри присудило команде 
8 «А» класса (командир 
Василий Корольков), второе 
— команде 5 класса (кочан 
дир Саша Корольков-млад- 
ший).

3. НОВИКОВА, 

завуч школы.

Детское творчество
В В олгодонской  ш коле- 

интернате Д г 2 ор ганизова
на выставка д етско го  твор
чества. На ней представле
но м н ого  изделий, сделан
ных ребятам и из д е р е в а . 
.под 'р уко во д ство м  препода  
вателя по труд у  В. С. Ш ара  
лова О ригинальны е изд е
лия представлены  шести
классникам и Ф ед ей  П етку и 
Сашей Крецу. Первый из 
них изготовил м акет «Бое
вая колесница», второй  —  
«П уш ка 17 века».

П ривлекаю т внимание хо 
ро ш и е аппликации, сделан-

ные ученикам и пе рвого  и 
третьего  классов под  р у к о 
водством  учителей Р. М. Ко  
валевой и А. М. Антасевич; 
и гр уш ки  «К рокод ил  Гена», 
«Семья чебураш ек» и д р у 
гие —  п р о д укт  творчества  
д евоч ек третьего класса.

С реди экспонатов выстав 
ки  —  нем ало швейных из^ 
делий.

В. М оргунова , Л. Вере
тенникова, Н, Тищ енко,
— родители.

Редактор В. АКСЕНОВ. \

В торник, 22 апреля.
14.45 — Д ремьера те

левизионного докумен
тального фильма «Слово 

о Ленине>. 15.15 — Бе_ 
седы о спорте.» 15.45 — 
< Первый Совет рабочих 
депутатов*. 10.25— «Пес 
ия счастливого детства»
17.00 — Торжественно© 
заседание, посвященное 
105-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Концерт. 21.00 — • «Вре
мя». 21.30 — «В эфире
— «Молодость».

Среда, 23 апреля,
15.00 — «Русские

путеш ественники и ис
следователи». 15.30 
«Фильм — детям». 16.45
— «Наука сегодня»,
17.30 — «Школа пере
дового опыта». *НЭТ на 
кукурузном поле». 13.00
— День Дона. 18.15 — 
«В каждом рисунке 
солнце». 18.30 — На во
просы телезрителей от
вечает член-коррес-пон- 
дент АН СССР В. Г. Афа 
насьев. 19.00 — Премь
ера те л е ф и л ь м а 
«Родник». 19.50 — «Пя
тилетка токаря Куры- 
лева». 20.00 — Большой 
симфонический оркестр 
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного ра
дио в Японии. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Премь 
ера одноактного балета 
«Шопениана». 22.00 —

.Кубок обладателей Куб
ков по футболу. Полу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

апреля.
Премьера 

«Иол а и. 
— «Мы 

з приро- 
«По род- 

15.45 —
школа».

финал. «Эйндховен» (Гол 
ландия) — «Динамо»
(Киев).

Четверг, 24
14.30 —

телефильма, 
дня». 15.00
знакомимся 
дой». 15.15 — 
ной стране».
«Ш ахматная
16.15 — Встреча юнко
ров телестудии «Орле
нок» с академиком 
А И. Маркушевнчем.
16.45 — «В эф ире — 
«Молодость». 17.30 —
«Полевая почта «Подви
га» 18.00 — Новости. 
18. i5  — День Дона.
18.30 — «Ленинский унн 
верситет миллионов».
19.00 — «Рапортуем Ро
дине о делах пятилет
ки*. 19.25 — «Здоровье». 
19.55 — Пр е м ь е р а 
фильма - спекта к л я 
московского академиче
ского театра им. В. Ма
яковского ' Э. Брагин
ский. Э. ‘ Рязанов. «Со
служивцы». 21.00 —
«Время». 21.30 — Про
должение фильма-спек
такля «Сослуживцы».

П ятница, 25 апреля.
14.25 — «Слово учено

му*. 14.,55 — «В эфире
— Молодость» 15.25 — 
«Школа мужества». 17.00
— «Школа передового^ 
опыта». 17.35 — «15
июня — День выборов 
в Верховный Совет 
РСФСР и местные Со
веты». 18.10 — День
Дона. 10.30 — «Песня о 
Португалии». 19.30 —
Стихи советских поэ
тов. 19.45 — Премьера 
телефильма «У са" 
мого Черного моря».
21.00 «Время». 21 30 — 
«Весенний кяонавал».

Суббота, 26 апреля.
10 30—Утренняя поч

та* П .00 — «Выстав-
ка • в Академии
художеств». 11.30 
«Больше хороших това
ров». 12 00 — «Наша
улица». 13.00 — : Лите-
ратурны е чтения» м  ш о 
лохов. «Они с па жались 
за Родину*. 13.15 
«Играет Ю Римас». 
1 3 0 5  — «Здоровье».
13 55 _  «в эфире -
.Молодость» „14-4и 
Поет народный ар. .- ™ 
СССР П. Лисициан. 1о ио
— «Движение без опас
ности» 15.30 -  «Очерид. 
ное — невероятное». 
16 3 0 - Программа мульт 
фильмов. 17 00 — >рм_ 
пнонвт СССР по ФутПо- 
лу. «Спартак» (Москва) 
*— «Динамо» (Тбилиси).
^3 45 — «Интернацио
нальный подвиг Страны 
Советов». Интервью Пер 
вого секретаря ЦК
МНРП, Председателя
Президиума Великого 
народного -хурала Мон
гольской Народной Рес
публики Ю. Цедсчбала 
Советскому телевиде
нию. 19 23 — «Впервые 
на экране ЦТ». Художе
ственный фильм «А зо
ри здесь тихие». 1-я се
рия 21.00 — «Время».
2 \  зо — Художествен
ный фильм «А зори 
здесь тихие». 2_я серия.

ТРЕСТ «ВОДГОДОЕСКЭНЕРГОСТРОГЬ

О Р Г А Н И З У Е Т  КУ РС Ы
по подготовке с отрывом от производства строителей 

следующих специальностей:
штукатуров, мотористов малой механизации, камен- 

щикез, слеоарей-сантехниксв, маляров, бетонщиков.
Срок обучения три месяца с выплатой стипендии, 
Одиночки обеспечиваются общежитием.
Обращаться: в отдел кадров треста «Вблгодонск-

энергострон», г. Волгодонск, ул. Степная, 14 или к  
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2,

К. сведению подписчиков
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА Г А З Е Т У  „ Л Е Н И Н Е Ц " ,

а также на другие газеты и 
журналы на второе полугодие 
1975 года.

Подписку е ы  можете оформить в агентстве «Союз
печать», у киоскеров, в отделениях связи, на предпри
ятиях и учреждениях, у общественных распространи
телей печати.

(Агентство «Союзпечать»).

. ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

на постоянную работу:
слесари-элентрики, рабочие (женщины) в цех, ра

бочие-грузчики в склад готовой продукции, слесарь- 
наладчик, слесарь КИП и А, машинист котельной, теп
лотехник, грузчики-зкепедиторы, слесарь-наладчик для 
работы на Цимлянском маслозаводе.

Оплата труда повременно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в отдел кадров завода 

или к  уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ 
Т Р ЕБУ Ю ТСЯ НА РАБОТУ:  
токари, сверловщики, фрезеровщики, слесари-сантех- 

ники 5 — 6 разряда, слесари-сборщики;- формовщики, 
газорезчики, наменщики, плотники, бетонщики, заточ
ники, инженеры-механики-конСтрукторы.

Обращаться: в отдел кадров завода или к  уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

КОНТОРЕ № 2 

АВТОУПРАВЛЕНИЯ 

«ВОЛГОГРАДГИДРО- 

СТРОЯ»

срочно требуются
на постоянную работу:

шоферы,

автослесари.

Оплата труда сдельная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным—  
квартиры в порядке очеред
ности.

За справками обращаться
в отдел кадров АТК-2 по
адресу: г. Волгодонск,
ул. Степная, У : 18 или к  
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул.' Советская. 2.

Администрация.

Меняю четырехкомиат- 
пую квартиру со всеми
удобствами в г. Волгодон
ске на две двухкомнатные 
или две одног-'.уиатныв 
квартиры в этом >м- городе. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
городская поликлиника к  
Паутовои Л. А.

Меняю отдельную двух- 
компатную квартиру на 
втором этаже, отопление 
газовое, в центре города 
Новочеркасска, на одноком 
натиую квартиру в г. Цпм- 
лянске. Обращаться г. Дим  
ляиск, ул- Карла Маркса, 
11, кв. 8.

Коллективы редакции 
газеты «Ленинец» и ти
пографии Л» 16 с г.т- *: 
ним прискорбием нзр-„- 
шают о трагичес: i 
смерти

Чуткова 
Евгения Петровича

и выражают соболе; м  
ванне семье и близ- нм 
покойного.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-37i, редакция газеты «Ленинец».

Газета выходит во пторннк, 
вреду, пятницу ■ субботу, Твдография jM 16 Росговсмго доавленав издательств, шмшграфав и анаашзД торговли. [Объел—  0,5 ум,- п. л .[З ак аз  1493.Тираж 13 .Щ
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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