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КПСС ЛОСТОИНУЮ 
ВСТРЕЧУ !

#  Декада 22-я

•  10*20 января

Рубежи намечены
ОТВЕЧАЕМ НА ОБРАЩЕНИЕ ТРУЖЕНИКОВ МЯСО

СОВХОЗА «БОЛЬШОВСКИЙ» СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПЙТИЛЕТКИ ЭФФЕКТИВНЫМ.

Труженики колхоза име
ни Ленина, горячо одобряя 
проект Постановления ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления раз 
вития народного хозяйства 
СОСР на 1976-1980 го
ды» и поддерживая обра
щение тружеников мясосов
хоза «Болыповский», наме
тили новые рубежи на 
19.76 год —  первый год 
десятой пятилетки.

В этом году колхоз име
ни Ленина продаст госу
дарству верна 7000 тонн, 
подсолнечника —  1500 
тонн, овошей —  700 тонн, 
мяса —  450 тонн, молока 
—  1900 тонн и два мил
лиона яиц.

Чтобы осуществить наме
ченное, необходимо полу
чить следующую урожай
ность о каждого гектара: 
зерна —  25 центнеров, 
подсолнечника —  15 цент
неров, овощей— 200 и ку
курузы на силоо —  150.

На каждую корову будет 
надоено по 2650 килограм
мов молока, на курицу по
лучено по 200 яиц, на од
ну основную свиноматку —  
по 16 поросят. Среднесу
точные привесы скота бу
дут доведены до 400 грам

мов, свиней' —  до 300 
граммов.

Важную роль в увеличе
нии продуктивности живот
новодства играет кормовая 
база- Поэтому для общест
венного животноводства бу
дет заготовлено 14 тысяч 
тонн сочных кормов.

Л. И. Брежнев сказал 
на декабрьском (1975 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, что де
сятая пятилетка будет пя
тилеткой качества н эффек
тивности. Труженики кол
хоза, осуществляя предна
чертания партии, ставят пе
ред собой задачу: добиться 
высокого качества выпуска
емой продукции, достигнуть 
новых рубежей в экономии.

В  1976 году колхоз про
даст государству 80— 90 
процентов скота высшей 
упитанности, 500 голов ве
сом более 400 килограммов. 
Молока первого класса бу
дет продано 60— 70 про
центов, что даст хозяйству 
1674 тысячи рублей при
были.

Соревнуясь за высоко
производительное использо
вание техники, колхозни
ки решили дополнитель
но получить 35 тысяч руб
лей прибыли.

По поручению коллектива подписали: В. КОВЕРИН—■ 
председатель колхоза, А. ИСАЕВ—секретарь парт
кома, В. ПОЛЯКОВ—главный *инженер, П. СЕМЕН- 
ЦЕВ—управляющий отделением №  3, В. СИВОЛО- 
БОВА и Т. ЕРОФЕЕВА — доярки, Л. ЕРОФЕЕВА— 
птичница, В. СТУЛОВ — скотник, 3. КАЙМАЧ- 
НИКОВА — свинарка, А. ИВАНОВ —  комбайнер, 
Н. ВИЛКОВ и П. ШЛЯХТИН—трактористы, К. КО
ВАЛЕВА бригадир МТФ №  1.

ВЕСТИ С ФЕРМ
©  К А Ж Д Ы Е  сутки на 76 граммов больше обяза

тельств прибавляют в весе теляiа группы Анны Мак
симовны Шарко из овоще-молочного совхоза «Волго
донской».

На ударной вахте в честь XXV съезда КПСС эта 
телятница прочно занимает одно из ведущих мест и 
социалистическом соревновании. П^ примеру животно
водов Сальского района Л. М. Шарко взяла обязатель
ство провести зимовку высокопродуктивно н без по
терь. *

®  В ВИНС.ОВХОЗЕ «Краснодонский» стало прави
лом: на самые трудные и ответственные участки произ
водства направляют коммунистов.

В октябре 197-5 года по решению партийного коми
тета совхоза молодой коммунист В. Калина был на
значен парторганизатором и звеньевым на евино- и 
овиеферму. Л сейчас его звено—лучшее. За декабрь 
получен среднесуточный привес свиней почти по 500 
граммов.

СЕГОДНЯ НА ВЗТМ
'•

*

На строительстве главного корпуса ВЗТ,М напряжен
ная пора: идет бурение скважин под сваи. Значитель
ных успехов добивается бурильщик Юрий Николаевич 
Пестерев. Его средняя выработка составляет 135— НО 
процентов.

НЛ СНИМ КЕ: Ю. Н. Пестерев.
Ф ото  - А . ' Бурдюгоея.

Совещание
бригадиров
При партийном коми

тете треста «Волгодонск 
энергострой» состоялось 
совещание бригадиров. 
На нем был • обсужден 
вопрос «Повышение ро
ли бригадира, как руко 
водителя и непосредст
венного организатора 
производства на строи
тельстве ВЗТМ». С док
ладом выступил второй 
секретарь Ростовского 
обкома КПСС Н. М. Ива
ницкий.

В работе совещания 
также приняли участие 
заведующ ие отделами 
строительства и про
мышленно - транспорт
ным обкома партии 
И. Ф . Васильев, Г. В. 
Мартыненко и первый 
секретарь ’ горкома
КПСС И. ср Учаев.

В прениях по докладу 
на совещании выступи
ли . бригадиры: • камен
щиков* Г. В. Курепин, 
к о а л с о м о л ь с к о  - моло
дежных бригад штукату 
ров Е. (£>. Де*лина. И. П. 
Фоменко, бетонщиков 
В. А. Сидорякин и др.

Участники совещания 
внесли предложения, 
направленные на улуч
шение организации стро 
ительного производства.

Есть
1000 кубов 
б е т о н а

На строительст в е 
главного норпуоа ВЗТМ 
с большим подъемом ве
дутся работы по унлад- 
ке бетона. Это позволи
ло в канун открытия 
областной партийной 
конференции напра
вить телеграмму-рапорт 
Ростовскому областному 
комитету партии и деле
гатам XVMI Ростовской 
областной партийной 
конференции- 

Телеграмма сообщает 
о рекордной выработке, 
достигнутой бетонщика
ми СМУ-7 на строитель
стве главного корпуса. 
При суточном задании 
закладки 12 свай и ро
стверков общим объемом 
380 кубометров бетона 
за сутки б ы л о  
уложено 1100 кубомет
ров бетона, то есть забе
тонировано 35 свай и 3 
ростверка. Задание пере
выполнено на 150 про
центов. Впереди звенья 
коммунистов Скрипка и 
Нучмасова.

А. ПУДОВКНН, 
начальник СМУ-7.

XVIII Ростовская областная 
партийная к о н ф е р е н ц и я

9— 10 января в Ростове 
проводила сбою ребот}’ 
X V II I  областная партийна* 
конференция. Под бурные 
аплодисменты участники 

(конференции избрали по
четный президиум в соста
ве Политбюро flK  КПСС во 
главе с Генеральным сек

ретарем Ц К КПСС Л. И. 
^Брежневым. Конференция 
обсудила следующие воп
росы:

1. Отчет о работе Ростов; 
ского областного комитет» 
КПСС.

2. Отчет о работе ревнзи
ОИИОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ,-
областной партийной орга-/
низашш. - •

3. О проекте Ц К  КПСС 
к XXV съезду парт нм «Ос
новные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 годы».;

4. Выборы Ростоиского] 
областного комитета КПСС.

о. Выборы ревизионной 
комиссии.

6. Выборы делегатов на 
XXV  съезд КПСС.

С докладом о работе* 
Ростовского областного ко 
митета партии выступил 
первый секретарь обком* 
КПСС И. А. Бондаренко,

Доклад о работе рев 
онной комиссии сделал его/ 
председатель. I .  Н. Малы
шев.

В прениях по обсужде-| 
иию отчетных докладов;, 
принял участие и бригадио,- 
злектросваршчкоя тре/ча 
«Волгодонскэнергост р о и ■ , 
дважды Герои Социалист;-.-. 
ческого Труда Л. Л. Улесо».

С докладом «О проекте» 
П К  КПСС к XXV  съезду 
партии «Основные нап'равде1 
ния развития народного; 
хозяйства^ СССР на 1976— 
I960 годы» выступил пред
седатель облисполкома,
С. Н. Сабанеев.

В прениях по обсужде
нию доклада С. Н. Сабане
ева также выступил пер

вый секретарь Волгодонске' 
го городского комитета пар
тии Ф. Учаев.

По обсужденным вопро
сам конференция приняла 
соответствующие постанов
ления. л

В работе конференции 
нрнняли участие инструктор 
П К  КПСС К. И. Чурако», 
министр мелиорации к вод
ного хозяйства РСФСР 
К. С. Корне», министр про' 
мй тленности строительных 
материалов РС Ф СР Г. Н. 
Маракон, председатель Ко
митета гто физической куль
туре и спорту при Совета 
Министров СССР С. П. Пав 
лов, председатель Государ
ственного комитета цен при’ 
Совете Министров РСФСР.: 
К. И. Фролов.

Делегаты конференции 
избрали областной комитет 
партии н ревизионную ко-, 
миссию, делегатов на XXV  
съезд КПСС. Участники 
областной партийной кон
ференции закончили свою 
'работу пением партийного 
гимна «ИнтернациЪнал».

На X V II I  областной 
партийной конфаревцип 
(Избран новый состав обко
ма КПСС. В состав обкома 

ы аппиратчи- 
химкомежната А. М. Бес 

сергенева, первый секре
тарь Волгодонского Г К  
КПСС И. Ф. Учаев. Канди
датом в члены обквма 
КПСС избран первый сек
ретарь Цимлянского РК  
КПСС А. С. Полуян, в со
став реви’нонной кг.миссии 
избрана бригадио штукату
ров треста «Волгодонск- 
зяергострой» Л. И. Рудь.

Делегатами на XXV 
съезд избраны 'главный ин
женер колхоза «Больше
вик» Цимлянского района 
А. И. Жемчугов и брига
дир электросвяршдаов трес 
та «Волгодонскэнерго-
строй», дважды Герой Со- 
циа диетического Труда 
А. А. У лесов.

ihu. ^ ^
,КПСС избрянь 

!:визи- ■ па xhmkom’W hs '

Пленум обкома КПСС
Вчера состоялся первый 

пленум обкома КПСС, рас
смотревший организацион
ные вопросы. _

Первым секретарем и 
членом бюро обкома КПСС 
избран И. А. Бондаренко, 
вторым секретарем и чле
ном бюро— Н. М. Иваниц
кий. Секретарями и члена
ми бюро избраны А. А.Иса
ев, И. Н. Солдатов, М. Е. 
Тесля.

Членами бюро обкома 
КПСС избраны В. Н. Бара
новский, Н ., Д. Беликов, 
Б. И. Головец, Д. И. Литов 
цев, С. Н. Сабанеев, А. А. 
Хлесткое.

Кандидатами в члены бю
ро обкома КПСС избраны 
Н. И. Семснюта, М. И. 
Нестеренко, Ю. А. Дергау- 
сов.

На пленуме утверждены 
заведующие отделами об
кома ' КПСС: заведующим
отделе:.; орга ни з ацион н о- 
партиниой работы— Н. Д. 
Беликов, заведующим отде
лом пропаганды и агита
ции—А. П. Емельяненко, за
ведующим промышленно
транспортным отделом — 
Г. В. Мартыненко, заведу

ющим сельскохозяйствен
ным  отделом--И. П. Тока- 
рецко. заведующим отде
лом обкома КПСС—В. В. 
Карлов, заведующим оТде-. 
лоы угольной промышлен
ности— Н. Д. Пивоваров, 
заведующим отделом лег
кой, пищевой промышленно 
стн и торговли И. И. Гав- 
рицков, заведующим отде
лом строительства— И. Ф. 
Васильев, заведующим от
делом науки и учебных за
ведений —• Н. С. Авдулов, 
заведующим отделом куль
туры— В. И. Бутов, заведу
ющим отделом администра
тивных органов — Н. П.
Иванов, заведующим . об
щим отделом—-Я. М. Хари
тонов, заведующим финан
сово • хозяйственным отде
лом — В. А. Галкин.

Председателем партийной 
комиссии обкома КПСС ут
вержден Д. Д. Бойко.

Редактором газеты «Мо
лот» утвержден Н. И. Се- 
менюга.

Состоялось заседание ре
визионной комиссии. Пред
седателем сс избран Г. Г. 
Малышев.
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Ш  ПЛАНЫ ПАРТИИ- Обсуждаем проект ЦК КПСС к  XXV съевду 
Коммунистической партии Советского Союза

Эффективно использовать  
машинно-тракторный парк

Механизатор на селе —  
важная фигура. Он требует
ся везде: на ферме и ого
роде, у оросительной 1 си
стемы и в поле- Нынешний 
земледелец —  прежде всего 
механизатор. И если вести 
разговор о дальнейшем раз
витии земледелия, преду
смотренном проектом ЦК 
КПСС к XXV съезду партии, 
то его, по-моему, надо на
чинать о механизатора, с 
техники.

Потаповский зерносов
хоз испытывает острую 
нужду в механизаторах, 
Каждый год мы обучаем не
сколько человек профессии 
тракториста, а набрать не
обходимое количество ни
как не можем. Вот и сей
час хозяйству требуется 
140 человек только для 
производства поливов. А 
всего совхозу нужно 180 
механизаторов-

В  хозяйстве организо
ваны занятия по повыше
нию квалификации, где обу 
чается 35 человек. Kpotae 
того программой всеобуча 
охватено 30 человек, кото
рые в эти дни осваивают 
специальность тракториста.

Мы отчетливо понимаем, 
что для разрешения проб
лемы нам нужно решить 
проблему жилья.

В  прошлые годы нам 
не удавалось развернуть 
строительство так, как 
хотелось бы. В нынеш
нем планируется постро
ить 14 двухквартирных 
домов и три двухэтаж
ных шестиквартирных 
дома. Помимо этого на
мечается проложить во
допровод, построить Дом 
культуры, больницу II 
другие объекты соцкульт 
быта.

Если ми воплотим в 
жизнь эти планы, то во
прос с кадрами разрешится. 
А добиться этого должны. 
И вот почему, В целях 
дальнейшего подъема уров
ня сельского хозяйства пар 
тая в своем проекте к XXV 
въезду КПСС намечает на 
десятое пятилетие: «.-По
т а и т ь  сельскому хозяйст
ву 1900 тысяч тракторов,

1350 тысяч грузовых авто
мобилей, 538 тысяч зерно
уборочных комбайнов, 1580 
тысяч тракторных прице
пов,..», К  а к а я - то 
доля этого объема будет 
выделена и для нашего хо
зяйства. Естественно, по
требуется дополнительное 
количество механизаторов. 
Об этом мы должны думать 
уже сегодня-

Но наряду е этим обя
заны позаботиться о более 
лучшем использовании име
ющейся техники. Ведь в 
проекте ЦК КПСС прямо 
сказано об этом: «Пввыситъ 
эффективность использова
ния - машинно-тракторного 
парна в колхозах и совхо
зах».

В прошлом году сезонная 
выработка на эталонный 
трактор по совхозу соста
вила 970 гектаров. В  ны
нешнем намечаем довести 
ее до 1153 гектаров. Это 
по 8'5 гектара в смену, что 
на 2,3 гектара больше про
шлогоднего.

Хозяйству нужна исправ
ная техника- Вот и сейчас 
наши механизаторы усилен
ными темпами ведут ремонт 
.машин и инвентаря, готовят 
их к предстоящим весенне- 
полевым работам. Причем, 
каждый стремится в меру 
своих сил выполнить пред
начертания партии, изло
женные в проекте ЦК 
КПСС. А в нем сказано: 
«...повысить качество ре
монта и технического обслу 
живания машин и оборудо
вания»-

План минувшего кварта
ла по ремонту тракторов 
выполнен полностью. На 
линейку готовности постав
лено 35 тракторов. Уже в 
этом году из мастерских 
вышло еще шесть тракто
рот. А к 10 февраля будут 
отремонтированы и остав
шиеся 22 трактора.

Одновременно о тракто
рами ремонтировался и 
сельхозинвентарь. В  целом 
по МВХ05Т втремоятирова- 
яы  все плуги, культивато
ры, сеялки, сцепки, боро
на- Среди ремонтников при 
мер в труде показывают 
недюпс И. Блюю, слесарь

А. Попов, моторист Г. . Бон
дарь, тракторист Н. Бубно- 
вич, комбайнер А. Саленко 
и другие. У механизаторов 
такой расчет: подготовить 
всю имеющуюся сельскохо
зяйственную технику ко 
дню открытия XXV съезда 
КПСС-

Но совхозу, как и дру
гому хозяйству, нужны обо 
рудованные пункты техни
ческого .обслуживания. В 
первой бригаде такой пункт 
создан в прошлом году. На
мечаем построить их в ны
нешнем году и в бригадах 
Л* 2 и №  3.

Намечаем также постро
ить во всех бригадах пло
щадки для регулировки се
ялок, культиваторов, плу
гов, оборудовать и ввести в 
эксплуатацию машинные 
дворы. Два уже созданы. 
Ими заведуют Петр Бело- 
иваненко и Борис Киреев- 
В этом году будет такой 
двор и в третьей бригаде.

В совхозе много различ
ной поливной техники. Рань 
ше вся она была закрепле
на за бригадами. Это внут- 
рисовхозное деление приво
дило к тому, что техника 
зачастую простаивала, а по
ливы не проводились.

Сейчас вся поливная 
техника передана глав
ному гидротехнику сов
хоза. Сосредоточена она 
на машинном джоре. Пе- 
редадим туда же запра
вочные агрегаты, трак
тор со сварочным агре
гатом на прицепе. Для 
операторов дождеваль
ных установок выделе
но три мотоцикла с тем, 
чтобы каждый оператор 
мог обеспечивать работу 
дву-трех установок, так 
как выделить механиза
тора на каждую установ 
ку, совхоз не может из- 
за отсутствия кадров.

Понятно, что за всей тех 
никой, предназначенной 
для полива, нужен' посто
янный уход, техническое 
обслуживание'. Администра
ция совхоза учла это и вы
делила в помощь главному 

I гидротехнику механика 
j Б- Г. Маркина.

Н. ДИЧЕНСН0В 
главный инженер.

П Р Е Д Л А Г А Е М :
В  НАСТОЯЩ ЕЕ время 

промышленные предприя
тия не обеспечивают в пол 
ной мере потребности оро
шаемого земледелия в технн 
ческнх средствах . К  при
меру, в нашем хозяйстве 
очень мало бульдозеров.

В директивах нового в*- 
тилетнего плена этому вол 
росу нужно уделить долж
ное внимание.

П. ГО ДУШ  КО, 
член КПСС, мехенимтор 

вяясовхом 
«Вольвюесхяй».

В П РО ЕКТЕ Ц К  КПСС  
к XXV  съееду КПСС ир*- 
вильио оказано о растр*-  
или материальной базы об
щеобразовательных школ, 
об ехтявяом внедрении в 
учебный процесс техяяее- 
скнх средств я новых мето
дов обучения.

Думается, следовало вы 
к этому добавить пункты 
о переход* на кабинетную 
систему обучения, улучше
ния профориентации уча
щихся старших классов, ук 
репленин связи н взаимо
действия школ и трудовых 
коллективов, школ и семьи.

Коллектив учителей 
Цимлянской средней 

школы М  1.

НА СЕГО Д Н ЯШ  Н И И  
день существует весьма 
сложная, громоздкая струк 
тура управления сельским
етр'оительством: общесоюз
ное министерство, республи 
канское министерство, в 
этом же здании в Москве 
располагается «Главсевкав- 
сельстрой», в Ростове—уп
равление «Ростсельстрой», 
в Волгодонске—трест «Вол 
годонсксельстрой». В  этой 
длинной системе управле
ния есть явно лишнее зве
но—управление «Ростсель
строй».

Думается, было бы пра
вильнее расформировать 
управление «Ростсель
строй», созлав вместо него 
трест, а «Главсевкавсель- 
строй» перевести из Моск
вы в Ростов—поближе к 
своей производственной ба
зе. Тогда все станет на 
свое место.

И. ДЕНИСЕНКО  
и другие коммунисты 

управления треста 
«Волгодонсксельстрой»,

ВОЛГОДОНСКОЙ хи
мический комбинат часто 
ошущает острую нехватку 
парафина, что ставит пол 
угрозу1 выполнении государ
ственного плана коллекти
вом предприятия.

Очевидно, есть необходи
мость в новой пятилетке 
Министерству ' нефтеперера
батывающей и нефтехими
ческой промышленности 
СССР улучшить планирова 
ние работы предприятий, в 
смысле подкрепления госу
дарственных планов свое
временными поставками 
сырья в нужных количест
вах.

И. УШ АКОВ 
член КПСС, старший 
мастер производства 
С Ж К  химкомбината.

СЧИТАЕМ  целесообраз
ным: организовать пря

тресте «Волгодонсксель
строй» шкоды бригадиров 
я мастеров; охватить эко
номической и технической
учебой все кадры строите
лей;

во всех передвижных ме 
хеджированных колоннах 
оседать собственную проич 
водственяую базу;

СПМК-1054 из города 
Семикаракорскя перевести 
в город Волгодонск в це
лях улучшения управления.

♦. БО ЛД Ы РЕВ, 
аам. управляющего,

А. ДЫМОВ, 
главный бухгалтер треста 

«велгодопсксельстрой».

' ОБЛИСПОЛКОМ У сле
довало бы оказать содей- 
етвие, чтобы ускорить строи 
тельство в городе Волго
донске новою железнодо
рожного вокзала. Действу
ющий вокзал уже и сейчас 
далеко не удовлетворяет по 
требностн нашего молодо
го, быстро растущего горо
да.

А. ГО РДЕЕВ, 
секретарь 

парторганизации ж. д. 
станции Волгодонская.

ВОЛГОДОНСКОМУ ав
тотранспортному предприя
тию надо, наконец, не иа 
словах, а иа деле упорядо
чить движение автотранс
порта, обеспечить строгое 
соблюдение графика движе 
ния автобусов.

От торгующих организа
ций города Волгодонска 
мы ждем с первых дней де 
сяУой пятилетки расширить 
ассортимент промышлен
ных товаров первой необхо 
димостн.

Группа рабочих .
СПМК-Ю53.

БУД ЕТ правильнее рабо
ты по отделке вновь строя
щихся «Главсевкавстроем» 
( в частности, Ростовским 
домостроительным комби
натом) жилых домов для 
строителей ВЗТМ включить 
в план Волгодонского 
участка № 4 СУ-103, а не 
командировать для этой 
пели рабочих из города 
Ростова в Волгодонск.
Коллектив участка № 4 

СУ-103.
(Это ходатайство отде- 

' лочников участка Л*» 4 уже 
удовлетворено. Отделка 
двух девятиэтажных . до
мов для энергостроевиев, 
которые строит Ростовский 
ДСК. включена в план ра
бот четвертого участка).

КО Л ЛЕКТИ В цеха М  4 
Волгодонского опытно-экс
периментального завода, 
горячо одобряя и поддер
живая проект Ц К КПСС к 

1 XXV съезду партии, делом 
отвечает на этот важней
ший политический ‘ доку
мент: с 23 января по 23 
февраля в цехе, по едино
душному решению всех его 
работников, будет проведен 
месячник ударного труда 
в честь XXV  съезда КПСС.

Г. Ж ОЛОБОВ, 
секретарь 

парторганизации цеха 
М 4 ВОЭЗ.

П Л А Н Ы  

Т З  К К -  
I  ЖИЗНЬ!

Труженики Цимлян
ского ремонтно-механи
ческого завода на от
крытом общепартийном 
собрании и иа цеховых 
открытых партсобраниях, 
обсуждая проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
КПСС, особое внимание 
уделили пятому разде
лу проекта «Развитие 
транспорта и связи».

Наше министерство 
одной из основных за
дач считает «Боле* пол
ное и своевременно* 
удовлетворение потреб
ности народного хозяй- 
ства и населения ■ пер* 
возках, ускорение до
ставки грузов и перед* 
вижения пассажиров не 
основе существенного 
повышения мощности М 
качества работы всей 
транспортной сиетемЫ) 
а также улучшения 
транспортных связей 
между экономическими 
районами страны. Про
должить реконструкцию 
действующих ремонт
ных заводов»: Это на
глядно можно просле
дить на примере наше
го завода. В новой деся 
той пятилетке у нас 
вступит в строй новый 
цех спецлитья, который 
даст заводу за год 5000 
тонн спецлитья, а также 
дополнительные быто
вые помещения и «то
ловая.

Намного возрастет и 
выпуск продукции наше 
го завода. Так, » 1975 
году земснарядов мы 
выпустили 13 штук, а в 
1976 году будет 16 штук,
потокообразователвй бы
ло выпущено в 1975 го
ду 40 штук, будем вы
пускать в 1976 году 60 
штук. И все это без 
увеличения численности 
работающих. Продукция 
завода будет отправле
на на важнейшие строй
ки десятой пятилетки, 
на строительство Бай- 
кало-Амурской магист
рали, на строительство 
Олимпийской дороги в 
Рижское управление, 
Нижне-Вартовское, на 
нефтепромыслы Запад
ной Сибири и другие 
стройки. Все это предь 
являет дополнительные 
требования к продук
ции нашего завода и 
особенно к ее качеству.

Для мобилизации всех 
творческих сил коллек
тива предложено шире 
использозать на заводе 
планы ТЭКК: с начала в 
передовых бригадах, а 
к концу 1976 года— во 
всем коллективе. На 
этом же собрании был 
создан «Совет по уп
равлению качеством» 
под председательством 
главного инженера заво 
да И. Т. Васильковского.

Партийное бюро за
вода развертывает актив 
ную массово-политиче- 
скую и организатор
скую работу, направляя 
усилия коммунистов, 
всех тружеников на по
вышение действенности 
соцсоревнования, моби
лизацию дополнитель
ных резервов роста эф
фективности производ
ства.

Г. БЕЛОУСОВ, 
секретарь 

парторганизации.
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Начался новый этап
Котловая главного корпу

са ВЗТМ. Многочисленные 
стрелы кранов, буровые ус
тановки, рев бетоновозных 
«миксеров», всплески осле
пительных огней электро
сварки, бульдозеры, утюжа
щие грунт, —  все это пред
ставляет грандиозную пано
раму стройки. На стройпло
щадке дарит необычное 
оживление: монтируется
первая колонна корпуса 
М5 1 «Волгодонсктяжяа- 
Ша» {на снимке), В жиз
ни строителей и монтажни
ков ВЗТМ такое случается 
не каждый день...

И вот, выражаясь воен
ным языком, все приведет 
в «боевую готовность но
мер один». Громадная двад
цативосьмиметровая .-метал
лическая колонна весом 
около тридцати тонн ле
жит пока на снегу.

Монтажники бригады 
А, Аношкина иа треста 
«Южстальконетоукпля» опу
тывают ее стальными тро
сами, увязывают расчалка- 
юг. Последние дымящиеся 
швы электросварки, словно 
огненные жилы, вздулись 
на стыках. Трещит, плавя
щийся металл, кольца си
зого дыма вьются в ажур
ных конструкциях колон
ны.

Она была сварена за ре
кордно короткий срок на по
лигоне укрупненной сборки 
бригадой В. Тырнова. До
ставил колонну к роствер
ку главного корпуса води
тель Владимир Ткаченко. 
Два часа потребовалось на 
ее перевозку. Негабаритная 
конструкция требовала к 
себе яе только повышенно
го внимания, но и вежли
вого обращения.

За кратчайший срок был 
приведен в готовность и 
шестидесятитонный кран, 
который смонтировали и 
пригнали Аа главный кор
пус парни из бригады тов. 
Перепелкина. Ребята, про
шедшие курс камазовской 
закалки, показали высший 
класс качества, скорости, 
смекалки.

На стрелках часов 14-45. 
Подается команда:

—  Всем отойти в без

опасную зону!
За пультом крана Вла

димир Забарный. Это он 
поднял первую железобе
тонную колонну на третьем 
корпусе, а сейчас-..

Начальник участка «Юж- 
стальк онструкции » Иван
Федорович Ланкин поднял 
руку:

—  Вира!
Словно тетива лука, на

тянулись стропы. Слегка 
«клюнув» крюком, кран 
загудел могучим дизелем, а 
колонна задрожала, заскре
жетала и, пружиня на 
стальных стыках-суставах, 
медленно оторвалась от зем
ли. Пошла вверх. Надежно 
«заарканенная», подвласт
ная воле и разуму людей, 
словно мощное тело раке
ты, она нацелилась в голу
бой зенит пятого океана.

Алый вымпел, увенчав
ший ее вершину, затрепе
тал , на свежем ветру. Сим
вол силы и могущества на
шей Родины, воплощение 
труда, он возвестил строи
телям Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки о 
начало нового этапа в соо
ружении энергетического 
гиганта- Начат монтаж 
здания корпуса-исполина,

—  Эй, берегись! Идет, 
родная! —  -Зто монтажич- 
ки, натягивая расчалки, со
провождают колонну к ро
стверку.

Затаив дыхание, все на
блюдают за четкими дви
жениями Б. Британчука, 
Л, Сердюка, К. Федорова, 
которые «ведут» металло
конструкцию на железобе
тонный пьедестал-

И вот, нагнувшись, она 
зависает над ощетинивши
мися анкерами. Но только 
через 45 минут, после на
пряженнейшей работы, уда
лось колонну опустить на 
анкера.

Закручена последняя гай' 
ка.

В  историю ст^оящег->:я 
Волгодонского завода tnre- 
лого машиностроения впи
сана еще одна яркая стра
ница. Первая, досрочно 
смонтированная колонна —  
отличный трудовой подарок 
коллектива Всесоюзной удар

ной XXV съезду КПСС-
Сейчас на главном кор

пусе ВЗТМ закончен мон
таж шести несущих колонн.

Монтажникам участка 
«Южстальконстру к ц и и» 
дано задание в этом меся
це смонтировать 1,5 тыся
чи тонн металлоконструк
ций. Это большой объем 
работ.

— Если генподрядчик —  
управление «Промстрой» —  
обеспечит пас Фронтом ра_ 
бот, январское задание 
непременно будет выпол
нено,— уверенно заявляет
бригадир монтажников 
член КПСС А. А. Аношкин.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш внешт. корр-

С Е Р Д И Т Ы Е  С Т Р О К И

РЕЖЕМ, РУБИМ 
И С Т Р О Г А Е М

На пусковом доме S i 25 
мы столкнулись с многочис
ленными фактами брака в 
работе, который допустили 
камешники СМУ-2 

Деревянные пробки меж
ду стенками и дверными и 
оконными блоками не ста
вят. Размеры проемов для 
дверей и окон заужены. 
Таи, а первом подъезде в 
двадцати окнах пришлось 
рубить кирпичные стенки, 
чтобы расширить оконные 
проемы до нужных разме
ров.' Широта межкомнатных 
дверных проемов должна 
быть девяносто сантимет
ров. а фактически 86 и мень 
те. Для кухонных дверей 
широта проемов должна 
быть 77 сантиметров, а на 
деле 62 сантиметра, Двери 
не входят. Тоже приходится 
рубить перегородки, чтобы

расширить проемы, или же 
резать. рубить, строгать 
двери и дверные блоки. Хо
лодильные «роемы тоже 
надо углублять, выру
бать углубления толщиной 
полкирпича.

Плиты перекрытия в чет
вертом* подъезде уложены 
неправильно. Поэтому про
ектная высота от перекры
тия до чистого пола, кото
рая должна составлять
2 м. 53 см., не соблюдается. 
В итоге, нарушается и уро 
вень полов, получаются гор 
ки. Перемычки входных две 
рей на лестничных клетках 
очень сильно занижены. Пе
регородки между комната- 

. ми и стенками санузлов то- 
! же неровные, допущены
большие перекосы. Местами 

I кирпичные стенки санузлов

настолько перекосились, что 
того и глядп рухнут.

В конечном счете, все 
«то приводит к удорожа
нию работ, к затягиванию 
сроков строительства и сда
чи домов.

Почему так получается? 
Причин, по нашему мнению, 
несколько. Сказывается, ви
димо, и низкая квалифика
ция каменщиков. И безот
ветственность исполнителей 
по отношению к порученно
му делу. А главное — от
сутствие какого бы то ни 
было контроля за качеством 
работ со стороны масте
ров. прорабов и производ
ственного отдела СМУ-2.

Ну, а мы. отделочники 
СМУ-3. вынуждены прини
мать у строителей СМУ-2 
коробки домов, устранять 
по возможности допущен
ные ими дефекты, чтобы 
самим не простаивать без 
работы.
В. Хапченко, В. Письмен
ный, К. Сидоренко—плот
ники, В. Тарасов — бри
гадир плотников СМУ-3 
«Жилстроя».

партийная
ХРОНШ
в РАЙ КО М Е КПСС 

прошел семинар с секре
тарями парторганизаций 
города по обсуждению 
проекта ЦК КПСС и 
активизации работы по 
пропаганде материалов 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. На семинаре 
выступил заведующий 
отделом пропаганды и 
агитации Е. П. Зиборов. 
Вела семинар секретарь 
РК  КПСС по идеологии 
А. М. Зубкова.
■

КОММУНИСТЫ уп
равления треста «Волго- 
донсксельстрой» на от
крытом партийном соб
рании 5 января обсуди
ли проект ЦК КПСС к 
XXV  съезду партии и 
задачи парторганизации. 
Выступившие на собра
нии коммунисты и бес
партийные товарищи го
рячо одобрили проект 
ЦК КПСС к XXV  съез
ду КПСС и высказали 
ряд конкретных предло
жений.

Было внесено предло
жение в целях лучшего 
руководства передать в 
административное под
чинение тресту «Волго- 
донсксельстпой» КСМ-5, 
автобазу .№> 1, а также 
создать УПТК.■

В ПО НЕД ЕЛЬНИК, 
5 января, проведено от
крытое занятие в полит
школе «Вопросы внут
ренней и внешней поли
тики КПСС.» системы 
партийного просвещения 
на участке Jft 1 УМСР 
треста «Волгодонск- 
«нергострой». Занятие 

, было посвящено изуче
нию материалов декабрь 
екого < 107'  гЛда> Плену 
ма П К  КПСС я ппоркта 
ЦК КПСС к XXV  съез
ду партии.

Занятие птютло на 
высоком идейно-органи
зационном уровне при 
полной явке слушате
лей. Пропагандист ком
мунист А. Н. Никитенко 
теоретический материал 
подкрепил многочислен
ными примерпми и фак
тами из жизни и дея
тельности строителей 
ВЗТМ и коллектива 
УМСР. тесно увязал е 
делами и задачами эиер 
гостроевцев.

На занятии присутст
вовала секретарь Волго 
конского горкома КПСС 
Р. И. Бедюх, которая 
ответила иа м«о«1чис- 
.-р"иые. вопросы ел* гои - 
т^лей.
V

НА О Ч Е Р Г Д  Н О П 
идеологической планерке 
пли управляющем треста 
«Волгодоискан е р  г о- 
строй», которая состоя
лась во в т о р н и к  в  янва
ря, инженер планового 
отдела А. Н. Косогов 
проинформировал при
сутствующих « внедре
нии планов Т ЭКК  в кол
лективах строителей.

Об участии хозяйст
венных руководителей в 
работе по предупрежде
нию правонарушений и 
повышению трудовой 
дисциплины в коллекти
вах информацию сде
лал начальник отдела 
кадров треста В И. 
С м и р н о в , и  с отчетами 
выступили начальник 
автохозяйства И. И. 
Муругов и начальник 
участка «Гипроспеи* 
строй» В. М. Судьин.

ВЕРНОСТЬ 
НРОФЕССЯН

и еще не было случая, 
чтобы по вине водителя 
вышла из строя какая- 
либо деталь или блок. 
Сидоренко не только 
отлично знает матери
альную часть, он любит 
машину и терпеть не мо
жет, когда видит небреж 
ное отношение к ней 
других.

Еще в довоенные го
ды освоил В. И. Сидо
ренко профессию води 
теля. В суровую пору 
битв е фашистами не 
расставался он с баран
кой, водил полуторку 
до радостных дней По
беды. А в грозном 
1942-м Василий Иосифо
вич написал давно вы
нашиваемое заявление: 
«Хочу идти в бой ком
мунистом». Просьба 
старшины Сидоренко 
была удовлетворена — 
он стал членом ленин
ской партии.

С тех пор где бы ии 
был коммунист Сидо
ренко, воевал ли или 
трудился в мирные дни, 
он с любовью относил
ся к порученному делу.

Немало автомашин 
прошло через руки ве
терана, и все они, бла
годаря* зевоте и внима 
нию классного специа
листа, верно «лужили 
ему.

Василию Иосифовичу 
Сидоренко исполнилось 
шестьдесят лет. Каза
лось бы, можно и от
дохнуть. Но ветеран про 
должает трудиться.

—Как же можно си
деть. сложа руки, в на
ше время,—говорит он. 
— Ведь скоро начнет 
работу XXV съезд КПСС, 
который утвердит план 
развития народного хо
зяйства СССР на деся
тую пятилетку. Работа 
предстоит немалая. Мой 
долг—не стоять в сто
роне, вместе со всем 
народом решать гранди 
озные задачи.

Не согласиться с та
кими убедительными до
водами старого комму
ниста нельзя.

Василий Иосифович 
мыслит и действует пра
вильно, по-партийному. 
Он остается в строю.

А. ПОНОМАРЧУК, 
работник ГЭС.

Ф  I  Ф  «M M M BIfc»

70-х

ПРОФЕССИЯ у комму
ниста Василия Иосифо
вича Сидоренко обыч
ная—он водитель авто
буса. .Работает не на 
междугородной трасс* 
и даже не на внутриго
родской. Вот уже пят
надцать лет шофер вы
полняет свою скромную 
обязанность: доставляет 
рабочих и инженерно- 
технических работников 
из города Ци^лянска на 
гидроэлектростанцию и 
увозит обратно.

Сидоренко точен. Гра
фик движения соблюла 
ет строго. За это благо
дарны ему и дежурные 
смен, и коллектив сто
ловой, вовремя получв* 
ющий продукты, приве
зенные им._

По звуку мотора Ва
силий Иосифович бе* 
ошибки определяет его 
исправность. Техниче
ские уходы за машиной 
запланированы заранее.

•  I I t976 года О

НА ВАЖНОМ 
УЧАСТКЕ

Около трех лет трх- 
ди*ся в животноводстве 
М'йхаил Павлович Крыт 
сии ив отделения J6 I  
колхоза имени Ленин,а. 
Работа у него ответст
венная — Ой подвозит 
на тфактаре к ферм ail 
корма и раадает их жи
вотным.

За М. И. Крысиныи 
•«креплены косилка, кор- 
мораадатчяче. В  летнее 
время механизатор сам 
косил на поле траву, а 
потом раздавал ее его* 
ту. Сейчас вся техника 
отремонтирована и ра
ботает надежно.

За добросовестный 
труд тракторист иагрмк* 
деи значком «Победи
тель ооциалистического 
соревнования».

ОТЛИЧИЛОСЬ 
ЗВЕНО

Вся почвообрабйтыва*
ющая техника винсовхо* 
за «Краснодонский» при-* 
ведена в готовность к 
полевым работам. Ре* 
монтннки раньше срока 
справились с заданием. 
В  этом заслуга звена по 
ремонту сельскохозяйст* 
венной техники, в состав 
которого входят П'. Ка
лина, В. Кривоногое и 
Н. Недбаев.

Свой ударный трущ ре
монтники посвящают 
XXV  съезду нашей пар
тии.

ГРАНУЛЫ 
ДЛЯ ФЕРМЫ

Большое значение пря
дают животноводы мясо* 
совхоза «Добровольский» 
правильному приготов* 
лению кормов для об
щественного животновод
ства. Наряду с исполь* 
зованием мочевины, из
мельчением и смешива
нием грубых и сочных 
кормов, в хозяйстве ра
ботает грануляторная 
установка, на которой 
ежедневно изготовляется 
до трех тонн гранул.

Животноводы побеспо
коились о том, чтобы 
этот агрегат работал бес 
перебойно. Они сделали 
добротный навес, защи
щающий рабочих от пе- 
погоды, обеспечили свое- 
времен к у ю доставку 
сырья и вывоз готовой 
продукции.

книги-
НА ФЕРМУ

С тех пор, как Любовь
Алексеевна Кузнецрва 
два года назад стала 
работать в библиотеке 
винсовхоза i «Большов-1 
ский», ее часто можно 
видеть среди животново
дов. Она читает лекции, 
знакомит рабочих с но
выми книгами о живот
новодстве.

На период зимовки 
Л. А. Кузнецова взяла 
шефство над красным 
уголком. Она помогает 
оформлять наглядную 
агитацию, .следит за 
тем, чтобы в уголке бы
ли свежие газеты и жур* 
налы.

Не каждый из живот
новодов имеет возмож
ность сходить в библио
теку и взять нужную 
книгу.

Кузнецова по заказу 
рабочих приносит книги 
прямо на ферму.



СОВЕТСКИЙ
пне поп

Гям в первые геды после уста
новления 'Советской власти нрави- 
гельством принимались все возмож
ные меры, чтобы заложить основы 
паспортной системы. 25 ик>ня 1919 
года Декретом ВЦИК и GHK РСФСР, 
подписанным В. И. Ленивым, для 
жителей Москвы а Петрограда были 
введены трудовые книжки.

В годы НЭПа возникла, необходи
мость в новом документе, удостове
ряющем личность граждан. В связи 
с этим 20 июня 1923 года Декре
том ВЦИК и CIIK РСФСР трудовые 
книжки были отменены ч вместо 
них ’введены удостоверения лично
сти. .

Впервые паспортная система и 
советский паспорт были введены 
27 декабря 1932 года Постановле
нием ЦИК и С.НК СССР «Об уста 
новлении единой паспортной си
стемы по Союзу ССР и обязатель
ной прописке паспортов». 

Советская паспортная система по
стоянно совершенствовалась в соот
ветствии е изменениями обществен
но-политических и социальных ус
ловий жизни Советского государства- 

10 сентября 1940 года Совет На
родных Комиссаров утвердил новое 
Положение о паспортах. В  эти годы

ограничивается сроком, а только по 
достижении владельцами 25-летнего 
и 45-летнего возраста в него будут 
вклеиваться соответствующие фото
графии владельца органами внутрен
них дел по месту жительства,

В соответствии с действующим 
законодательством в паспорте буду 
производиться следующие отметки: 
об отношении к воинской обязанно
сти, о регистрации и расторжении 
брака, наличии детей, месте житель
ства. В паспорта граждан, уклоняю
щихся от уплаты алиментов, вносят
ся отметки об обязанности платить 
алименты, и с согласия владельца 
паспорта учреждениями здравоохра-

паопортная система выполняла зада
чу зашиты государства.

В годы Великой Отечественной 
иойны учет населения и его передви
жение приобрел особое значение. С 
помощью паспортной системы велся 
возрастной мобилизационный учет, 
учет эвакуированного населения- 
Паспортная система способствовала 
быстрому розыску советских граж
дан, потерявших родственные связи.

Окончилась Великая Отечествен
ная война. Наша страна восстанав
ливала разрушенные фашистскими 
захватчиками объекты народного хо
зяйства. Большие изменения произо
шли и в жизни советских людей. Не
обходимо было усовершенствовать 
паспортную систему, привести ее в 
соответствие с существующими ус
ловиями жизни.

21 октября 1953 года Совет Ми- 
шгетров СССР принял Постановле
ние «О сокращении количества ре
жимных городов и местностей и пе
речня паспортных ограничений».

За 43 года существования нашей 
советской паспортной системы в 
стране произошли большие социаль
но-экономические преобразования.

Постановление Совета Министров 
СССР от 28 августа 1974 года «Об 
утверждении Положения о паспорт
ной системе в СССР» предусматрнва 
ет документирование всех советских 
граждан, достигших 16-летнего воз- 
>аста.

I Утвержден новый образец пас
порта гражданина Союза Совет
ских Социалистических Республик.

В новом паспорте сохраняются 
сведения о личности гражданина . 
СССР, а именно: фамилия, имя, 
отчество, число, месяц, год рож
дения, место рождения и нацио
нальность.
Для удобства новый паспорт не

нения производятся отметки о группе' 
и резус-принадлежности крови вла
дельца паспорта.

Для получения паспорта гражда
нами представляются: заявление по 
форме, установленной Министерст
вом Внутренних Дел СССР, две фото
графии размером 50x60 миллимет
ров, свидетельство о рождении или 
другие документы, подтверждающие 
время н место рождения'. А для обме
на старого паспорта на паспорт но
вого образца представляется старый 
паспорт.

Всеобщая паспортизация Цим
лянского района будет проходить 
в период с января 1976 года по 
31 декабря 1981 года.
Жители города Цимлянска получат 

впервые и обменяют старые паспорта 
в 1976 году, в 1977 году получат 
паспорта жители Новоцимлянского и 
Маркннского сельсоветов, жители Ка 
мышевского, Лозновского, Калинин
ского и Дубенцовского .сельских Со
ветов будут документированы в 1978 
году. В 1979 году получат паспор
та жители Победовского, Рябичевско- 
го и Потаповского сельских Советов; 
жители Романовского сельского Со
вета —  в 1980 году. В 1981 году 
завершат паспортизацию Цимлян
ского района жители Красноярского 
и Добровольского сельских Советов.

Несомненно, проведение в жизнь» 
решений партии и правительства о 
совершенствован!»! паспортной си
стемы в СССР будет способствовать 
дальнейшему воспитанию у совет
ских граждан чувства патриотизма, 
гордости за свою Родину, высокой 
сознательности, гражданского долга и 
ответственности перед обществом.

А. БЕЛЯЕВ, 
начальник паспортного стола 

Цимлянского РОВД.
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НОВИЧКИ ОБЖИВАЮТ РИНГ

Объявлшя, реклама
■ <■ ' щ »||у . . —  ч I МП  . у ни и — . .  II и м— 'Ч . щц у и ' —  II -   II liHfc.О Т К Р Ы Т А
дополнительная подписка 
на объединенную газету
«ЛЕНИНЕЦ»,
а также на другие областные, 

центральные газеты и журналы.
- Подписная цена на объединенную газету «Ленинец»: 

на 1 месяц — 35 коп,, на три месяца — 1 руб. 05 квп.,
на год — 4 руб. 20 коп.

Подписку можно оформить в агентстве «Союзпе
чать», в отделениях связи, на предприятиях и в орга
низациях, у общественных распространителей.

НОВбЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

П Р О Д О Л Ж А Е Т  Н А Б О Р
на шестимесячные подготовительные курсы ■
г. Волгодонске.
Занятия проводятся по математике, физике, хшгии, 

русскому языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Обучение платное. ' '
Прием заявлений во вторник, среду и пялпитт * 

18 до 20 часов в школе X; 7.
  ...................................... ......... — 1 „г :г~
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р
ка трехмесячные нурсы с отрывом ат производства 

по подготовке в учебном пункте траста: автокранов
щиков, газоэлектросварщинов, слесарей по ремонту ме
ханизмов, слесарей-трубоукладчиков.

Срок обучения три месяце- 
Выплачивается стипендия в размере 76 рубле*. 

Срок обучения без отрыва от производства 6 ме
сяцев, стипендия не выплачивается.

Обращаться ■ в отдел кадров УСМР, гор. Волгодове*. 
ул. Степная, 14-

" * ........................   - T - IT

ЭКСПЕДИЦИИ № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ТРЕСТА

на постоянную работу

Т Р Е Б У  Ю Т  С Я :
каменщики, штукатуры, плотники, бригадир комп

лексной бригады
Оплата труда сдельная. Гарантируется предоставле

ние квартир в течение двух лет.
Для работы в полевых партиях

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
шоферы, автослесари, буровые рабочие-
Оплата труда сдельная и повременно-премиальна*. 

За период работы в поле выплачивается полевое 
довольствие в размере 40 процентов к ,тарифной ставке. 
Предоставляются квартиры в порядке очереди.

Все категории работников обеспечиваются спец 
одеждой.

Обращаться: г- Цимлянск ул. Заводская, Ml 21',
экспедиция Л? 2, отдел кадров или к уполномоченно
му отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г, Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
£АЗЕ УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

Требуются на постоянную работу:
рабочие (женщины) на погрузочно-разгрузочнъм 
работы,
заведующий складом, оплата повременно-преми
альная;
рабочий путеец.

•Одиноким предоставляется общежитие, выдается 
спецодежда-

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков. 12, бааа 
УПТК «Ростсельстрой» или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г- Волго
донск, ул. Советская, 2.

В дни школьных каникул 
прошли соревнования юных 
мастеров кожаной перчатки 
ДСО .сТруд» Волгодонского 
лесоперевалочного комбина
та, в которых приняли 
участие 64 споргсмена-но- 
вичка.

Соревнования проходили 
по трем группам: среди
подростков, младших и 
старших юношей.

Чемпионами в своих ве

совых категориях стали: 
А. Стариков, А. Аулов,
A. Коробов, А. Яереисличен- 
ко. Ю. Колесников. В. Хван. 
П. Кобизь, 0. Кислое, 
Ю. Казьмин, А. Гончаров,
B. Бобрин, В. Самсонов. 
Г. Березин., 0. Гурьянов,
C. Калюжный и П. Федоров. 

Победителям вручены
дипломы.
Судьями из соревнованиях 

были их старшие товарищи

— ооксеры-разрядники — 
В- Соболев, В. Бессергенев, 
А. Колмагоров, Ю. Андрони
ков и И. Пономаренко.

Результаты соревнова
нии к^ных дебютантов— ма
стеров кожаной перчатки— 
показали, что в Волгодон
ске растет достойная смена 
боксерам.

В. ПАВЛЕНКОВ, 
главный судья,

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 13 января.
8.55 — Программа передач, 

9.UO —  Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов. 
10.0*3 — «Рассказы о-теат
ре». 11.00 — «Творчество «а- 
родов мира». 13.55 — Про
грамма передач. 14.00 — 
Программа документальных 
фильмов. 14.50 — Антаркти
да. 15.15 — «На родине ге
роев - молодогвардейцев».
16.15 — Концерт. 16.45 —- 
«Подвиг». 17.15 — «Отзови
тесь, горнисты!». 18.00—День 
Дона. 18.15 — -«Хочу все 
знать». 18.25 — «.Музыкаль
ный абонемент». 19.05 — 
«Навстречу XXV  съезду 
КПСС». 19.50 — «Подки
дыш*. Художеств е н и ы й 
фильм. 21.00 — «Время».
21.30 — Чемп и о н а т 
Европы по фигурному ката-, 
нию. 2-3.30 — Новости.

Среда, 14 января.
8.55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
■«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 10.30
— «Подкидыш». Художест
венный фильм. 14.05 —■ Про
грамма передач. 14.10 — Про 
грамма документ а ль н ы х 
фильмов. 15.00 — «А. Гай-, 
дар». «Военная тайна».
15.30 — «О чем мол чадо тай 
га». Художественный фильм.
16.50 — «Наука сегодня*.
17.20 — «Человек, общество, 
закон». 18.00 — День Дона.
18.15 — Говорят • делегаты 
XXV съезда КПСС. 18.35 — 
«Донским фермам — образ
цовую зимовку». 18.55 — 
«Девятая студия». 19..55 — 
Художественный фи л ь м. 
«Колхидская баллада». 21.00
— «Бремя*. 21.30 — «Това
рищ песня*. 23.00 — Тираж 
«Спортлото*. 23.10 — Ново
сти.

Четверг, 15 января.
8.55 — Программа передач.

9.00 — Новости, 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
10.15 —• «Колхидская балла
да*. Художественный фильм 
41.20 — «Песни и танцы на
родов СССР». 13.55 Про
грамма передач. 14.00 — Ки
нопрограмма. 15.00 — «Со
дружество социалистических 
стран». 15.30 — «К. Тренев. 
«Любовь Яровая». 16.00 — 
Русские путешественники ; и 
исследователи, 16.30 “ «Шах
матная школа». 17.00 — Кон 
церт. 18.00 — Новости. 18.15
— День Дона. 18.30 — «Пла 
ны партии —планы народа». 
18.45 — «Музыкальный ка
лендарь». 19.15 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 19.45 — Художествен
ный фильм. «Время не 
ждет». 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат Европы 
по фигурному катанию.
23.00 — Новости.

Пятница, 16 января,
8.55 — Программа передач,

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Концерт. 10.30 — «Время не 
ждет*. Художеств е н н ы й 
фильм. 13.55 — Программа 
передач. 14.00 — «Последние 
игры». Документа л ь н ы й 
фильм. 14.20 — «Творчество 
писателя Нодара Думбад- 
зе». 15.05 '—* «Рабочая со
весть». 15.35 — «Первые ра
дости» . Художественный
фильм. 17.15 — «Огниво*.
18.00 — Новости. 18.15 —-
«Веселые нотки». 18.30 —
«Рубежи десятой пятилет
ки*. 19.00 — День Дона.
19.20 — «Навстречу XXV  
съезду КПСС». 19.45 — Х у 
дожественный фильм. «Вре
мя не ждет*. 21.00 — «Вре
мя*. 21.30 — Чемпионат Ез- 
ропы по фигурному ката
нию. 22.40 — «Поет И. Лау- 
фер». 23.00 — Новости.

Суббота, 17 января.
8.55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Приходи, сказка*. 10.00 — 
«Для вас, родители». -10.30
— «Время не ждет». Худо
жественный фильм. 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15 — 
«Больше хороших товаров».
12.15 — Концерт. 13.30 — 
«Напрасные огор^ния». Х у 
дожественный фильм. 14.50— 
«Здоровье». 15.20 — «Ново
сти музыкальной жизни».
15.50 — «Пятая республи-' 
канская художественная вы
ставка. «Советская Россия».
16.20 — Фильм-концерт. 16.45
— «Содружество». 17.15 — 
Цирк США. 18..00 — Ново
сти. 18.15—Программа мульт
фильмов. 19/00 — Чемпионат 
Европы по фигурному ката
нию. 21.00 — «Время». 21.30
— Концерт. 23.10 — Ново
сти.

Продается дом из пяти 
комнат в г. Цимлянске по 
ул. Ломоносова, 69.

НАШ АДРЕС: 8473*
Волгодонск. ул. Совет
ская, 32-34.
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