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Н А Ш  ДЕВИЗ:

«Высокопроизводительный труд, 
образцовый порядок, 
высокая культура производстваI»

ИЗ О БРАЩ ЕН И Я УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХО
ЗЯЙ СТВЕН НО ГО  АКТИ ВА  КО ВСЕМ  ТРУД ЯЩ ИМ СЯ ГОРОДА.

Коллективы предприятий я  организаций 
герма Волгодонска досрочно, 15 декабря 
1975 года, завершили задания девятой пя
тилетки по объемам производства и реали
зации промышленной продукции, а 26 де
кабря промышленность города рапортовала 
t  выполнении государственного плана 
1975 года.

Мы можем в гордостью сказать, что в 
городе нет ни одного отстающего предприя
тия по основным технико-экономическим 
показателям. Объем промышленной продук 
цил возрос на 30,6 процента, на 32 про
цента возросла производительность труда, 
в три раза увеличился объем капитальных 
вложений.

Вместе с тем, отдавая должное успехам, 
мы не можем успокаиваться на результа
тах, достигнутых в девятой пятилетке. Мы 
должны со всей откровеннтетью сказать, 
что еще не везде создано должное напря
жение в труде.

Долг каждого коммуниста и комсомоль
ца, рабочего, специалиста, руководителя 
решительно бороться с имеющимися недо
статками, обеспечить дружную и слажен- 
вую работу в каждом трудовом коллективе, 
работать без нарушений трудовой и произ
водственной дисциплины, вбщественного 
порядка.

Дорогие товарищи!
Завершение пятилетнего плана создает 

необходимые условия для работы в десятой 
пятилетке, цели и содержание которой ра
скрывает проект ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направления развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 
годы». Внимание по-прежнему будет на
правлено на подъем материального и куль
турного уровня жизни народа на основе 
динамического и пропорционального разви

тия общественного производства л повыше
ния его эффективности, ускорения научно- 
технического прогресса, роста производи
тельности груда, всемерного улучшения 
качества работы во всех звеньях народного 
хозяйства.

Отвечая делом на заботу и внимание 
партии и правительства, грудящиеся горо
да решили шире развернуть социалистиче
ское соревнование под девизом: «Высоко
производительный труд, образцовый поря
док. высокая культура производства».

Участники актива обращаются к вам, 
работники промышленности, строительст
ва и транспорта, с призывом: использовать 
все возможности и резервы с тем, чтобы 
завершить текущий год бее отстающих 
предприятий, цехов, смен, участков, бригад.

Надо стремиться к тому, чтобы каждый 
трудился- старательно, творчески, соблюдал 
трудовую и государственную дисциплину, 
проявлял высокую требовательность к се
бе и своим товарищам, настойчиво доби
вался выполнения заданий, встречных 
планов, социалистических обязательств.

Мы, участники актива, обращаемся к 
вам, рабочие и служащие предприятий и 
организаций города, е призывом оказан, 
всемерную помощь в строительстве завода, 
обеспечив «зеленую улицу» заказам для 
ВЗТМ.

Долг каждого жителя города — внести 
свой вклад в строительств» промышленных 
объектов Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки и новой части Волгодонска.

Мы призываем коллективы грудящихся 
города еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование в честь XXV съезда 
Коммунистической партии Советского Сою
за за досрочное выполнение заданий 1976 
года и десятой пятилетки в целом!

Шофер первой автоко 
лонны треста «Волго* 
донскэнерго с т р о й »  
Н. Настенко на своем 
мощном автомобиле 

. «ММЗ-550» возит бетон 
• на строительство главно- 
' го корпуса ВЗТМ. Вместе 
с ним в одном экипаже 
трудится и АЛ. Наприен- 
ко. По итогам 1975 этот 
экипаж признан лучшил* 
б тресте. С неослабева
ющей энергией трудятся 
водители в первом году 
десятой пятилетки.

НА СНИМКЕ: Н. И. На
стенко.

Фото А. Бурдюгова.

•  В  Г К  К П С С ,  г о р и с п о л к о м е ,  г о р с о в п р о ф е  и Г К  В Л К С М

ЗА УСПЕХИ В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
Бюро горкома КПСС, гор 

исполком, горсовпроф и гор
ком ВЛКСМ, рассмотрев 
итоги соревнования в 1975 
Году и в девятой пятилетке, 
постановляют:

Занести в городскую Кип-, 
гу почета и вручить на веч
ное храпение памятные 
Красные знамена по итогам 
работы за девятую пятилет
ку коллективам:

лесоперевалочного комби
ната,

передвижной механизиро
ванной колонны As 1044,

| Волгодонского участка 
j механизации ciponre.iocim,

порта Волгодонск.
Просить обком КПСС, 

облисполком, облсовпроф, 
обком ВЛ КСМ  наградить 
.памятным знаком коллектив 
химкомбината и присвоить 
почетное звание «Коллектив 
Имени XXV  съезда*, комп
лексной бригаде .строитель
но-монтажного управления 
Лз 6 управления строитель
ства «Промстрой» треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
(бригадир В. В. Утоплов, 
групкомсорг В. М. Рогалин).

Наградить почетными 
дипломами: А. А. Менькова 
— слесаря химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ,

{Л . И. Рудь бригадира 
маляров треста «Волгодонск 
энергострой ■>, В. И. Кабано
ва — токаря механического 
цеха опытно-эксперимен
тальною завода, Г. В. Ку- 
регшпа — 1ригадира камен
щиков управления строп- 
тельства ^Жилстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строГо. Г. В. Мирзоян •— 
бригадира штукатуров-ма- 
ляров треста «Волгодонск- 
энергострой».

За достижение наивысших 
темпов роста производитель 
ностн труда первое место 
присудить коллективу гор- 
молзавода с вручением пе
реходящего Красного зна

мени по итогам работы за 
декабрь.

По результаим социали
стического соревнования за 
высокую культуру произвол 
ства первое место прису
дить коллективу АТБ-1 с 
вручением переходящего 
вымпела горкома партии к 
горисполкома.

По итогам работы за до
стижение образцового поряд 
ка на производстве, укреп
ление трудовой дисциплины 
первое место присудить 
коллективу С ПМ К-1053 с 
вручением переходящего 
вымпела горкома партии и 
горисполкома.

Промышленность
Государственный план 

по общему производст
ва и реализации продук 
ции выполнить к 29 де
кабря.

Реализовать сверх пла 
на продукции на сумму 
1100 тысяч рублей.

За счет реализации 
предприятиями встреч
ных планов перевыпол
нить годовое задание по 
объему выпускаемой 
продукции на 1300 ты
сяч рублей.

Перевыполнить годо
вое задание по темпам 
роста производительно
сти труда на один про
цент, обеспечив 90 про
центов роста объема 
выпускаемой продукции 
за счет роста произво
дительности труда.

Получить сверхплано
вой прибыли 200 тысяч 
рублей, экономию • от 
снижения себестоимо
сти продукции— 300 ты
сяч рублей.

Представить на при
своение государстеенно- 
го Знака качества два 
вида продукции. Дове
сти объем выпускаемой 
продукции со Знаком 
качества до 10 процен
тов от общего объема 
реализации.

Всем предприятиям и 
организациям города 
обеспечить своевремен
ное и качественное из
готовление заказов для 
завода тяжелого .маши
ностроения.

Строительство
Годовой объем строи- 

тельно-монтвжных ра
бот по объектам проиа 
водственного назначе
ния, жилья и соцкульт
быта выполнить к 25 дв 
кабря 1976 года,

Повысить производи
тельность труда за год 
на 0,4 процента против 
планируемой.

Работать без отстаю
щих управлений, участ
ков и бригад по основ
ным технико-экономиче
ским показателям.

Ввести к эксплуата
цию за год: жилья— 162 
тысячи квадратных мет
ров, детских садов— 5, 
поликлиник—-2, терапев
тический корпус, две 
общеобразовательн ы е 
школы, мясо-жирозой 
корпус мясокомбината, 
корпус Лз , 3 ВЗТМ, 
очистные сооружения, 
сети канализации и во
допровода, водогрей
ную котельную ТЭЦ 
ВЗТМ и другие объек
ты.

Снизить себестои
мость строительно-мон
тажных работ на 0,1 про 
цента.

Постоянно совершен
ствовать формы органи 
зации и оплаты труда, 
охватить аккордно-пре
миальной оплатой труда 
70 процентов рабочих- 
сдельщиков, перевести 
на хозрасчет— 60 бригад 
и по методу Н. А. Зло
бина— 25 бригад.

Э К О Н О М И Я  И Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь
За счет творческой актнвност рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих, бережного расхо
дования материальных и трудовых ресурсов получить 
экономический аффект 700 тысяч рублей. Сэкономить 
металла — 150 тонн, уело» ого топлива — 280 тонн,, 
электроэнергии—3 миллиона киловатт-часов, бензина — 
230 тысяч литров, цемента —220 тонн, пиломатериалов | 
— 400 кубометров.

ТОРГОВЛЯ
Работать s 1976 году 

под девизом: «Совет
скому человеку— высо
кую культуру обслужи
вания».

Годовой план товаро
оборота выполнить 27 
декабря н продать 
свер:-. плана товаров на 
сумму 500 тысяч руб
лей.

Довести удельный вес 
собственной продукции 
в общем обороте об
щественного питания: 
тресту столовых —  до 
67,4 процента, в ОРСа 
порта —  до 46 процен
тов.

Установить на про
мышленных предприя
тиях четыре киоск* ти
па «Кубань».

Провести 170 выста
вок-распродаж товаров.

БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
Выполнить годовой 

план реализации быто
вых услуг населению к 
25 декабря и предоста
вить сверх плана услуг 
на сумму 40 тысяч дуб
лей.

Внедрить в производ
ство новых видов и 
форм бытового обслу
живания— 30, новых фа
сонов трикотажных иэ- 
делий—12.

Открыть дополнитель
но на стройплощадке 
два комплексных прием
ных пункта.

Внедрить график вы
ездного обслуживания 
комплексными бригада
ми предприятий служ
бы быта рабочих, заня
тых на строительства 
ВЗТМ.

Передовой опыт
Охвати lb работай по планам ТЭК К (техника, эконо

мика, качество, коммунистическое воспитание) 75 про
центов рабочих и S0 процентов специалистов, получив 
экономический эффект 450 тысяч рублей.

Разработать и внедрить 120 планов научной органи
зации труда и получить экономический эффект 380 ты
сяч рублей.

Внедрить в производство 1300 рационализаторских 
предложений с зкономическим эффектом 1700 тысяч 
рублей.
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Первая заповедь
Чен внимательнее чи

хаешь ж перечитываешь 
проест ЦК КПСС к XXV 
съест партии «Основные 
направления развития народ 
наго хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы», тем 
больше раздумий и мыслей 
01 вызывает. Действитель
но. девятая пятилетка яви
лась крупным шагом впе
ред в деле ‘создания мате- 
риалыкм'ехннчесхой базы 
коммунизма. За примерами 
недалеко ходить: разитель
ные перемены, происшед
шие за истекшее пятиле
тие, можно хорошо просле
дить на примере нашего мо
лодого города Волгодонска.

За всю восьмую пятилет
ку мы построили в городе 
50 тысяч квадратных мет
ров жилья. К концу девя
той пятилетки строители 
Волгодонска осваивали та
кой объем строительства в 
год. к уже в первом году 
десятой пятилетки только 
для строителей ВЗТМ наме
чено возвести и сдать в 
эксплуатацию 150 тысяч 
квадратных метров жилья,

И чем дальше шагаем 
в степь, тем лучше и краси 
вее строим. Любой новый 
квартал имеет новые, более 
удобные, более красивые 
магазины, детские сады, 
бытовые комбинаты ’я дру
гие объекты соцкультбыта.

В развитие нашего города 
большой личный вклад 
вносят партийцы. Многие 
коммунисты —  и руководи
тели, я рабочие —  отдают 
максимум сил и умения 
родному городу, его росту- 
л процветанию, являются 
запевалами во всех начи
наниях, ведут за собою 
свои коллективы. Так, ком
мунисты —  бригадиры из 
ПМК-1044 П. А. Гринюк, 
П. В. Трубачев, К. И. Таги
ров. и В. С. Алексеев ста
ли инициаторами движения 
выполнить план девятой пя
тилетки в четыре года. Кро
ме возглавляемых ими 
бригад, почия подхватили 
шесть бригад ПМК-1044. 
Все эти бригады досрочно 
выполнили свои социалиста 
ческие обязательства.. А
бригада П. А. Гринюка вы
полнила их еще 10 августа 
1974 года и взяла дополни
тельное обязательство —
до конца пятилетки дать
еще две годовые нормы.

И »то обязательство 
бригада выполнила е
честью.

Бригада П. А. Гринюка 
пошла и дальше по комму
нистическому пути —  она 
стала инициатором даиже- 
ния — в коллективе не 
иметь ни одного аморально

го поступка, каждому стро
ителю быть примером в бы
ту, в семье. И это слово 
бригада держит крепко.

Немало хороших комму
нистов - производственни
ков шдится и в тресте 
«Волгодонешгергостр о й». 
Бригадиры автосирепери- 
стов УМСР В. И. Климкин и 
И. М. Шевченко вступили  
между гобой в трудовое со
перничество, взяв высокие 
обязательства выработать 
на каждую машину за год 
по 75000 кубометров ш и 
та, повели за собой коллек
тивы бригад. Нормы ими 
перекрываются в полтора 
раза. Хотя бригада В. И, 
Климкина опережает своего 
соперника, но оба коллекти
ва уже давно выполнили 
договор и приняли дополни
тельные обязательства.

В 1976 году соревнова
ние между ними разгорает
ся е новой силой.

Берегут и приумножают 
авторитет коммунистической 
партии отлично работающие 
коммунисты бригадир шо
феров автохозяйства треста 
В. Бревнов, бригадиры 
комсомольско ч молодежных 
бригад бетонщиков В. Си- 
дорякин, каменщиков Г, Ку- 
решга, комсорг бригады то». 
Утоплова коммунист А. П<ь 
ляхов, которые своим яич
ным ударным трудом пока
зывают пример и в целях 
улучшения работы бригад 
осваивают смежные профес-
СИП,

Но есть пока еще в ва
ших рядах и случайно по
павшие в партию люди —
стяжатели, хапуги, мо
рально разложившиеся, ко
торые болеют толысо за 
свое «я», думают только о 
личном обогащении, забы
вают интересы нашего го
сударства, Коммунистиче
ской партии. Этих людей, 
подрывающих авторитет 
партии, нельзя терпеть в 
ее рядах. Задача не только 
коммунистов, но и всех че
стных людей —  как мож
но быстрее их разоблачать 
с тем, чтобы Коммунистиче
скую партию очистить от 
подобных, элементов. Очи
щаясь от случайных лю
дей, наша партия будет 
только сильнее, крепче, 
монолитнее. Авторитет ее 
еще более возрастет.

Первая и священная за
поведь каждого коммуниста 
—  в чистоте держать вы
сокое звание члена партии, 
отдать все силы и знания 
на службу десятой пятилет
ке.

Г. ШПАЧЕНКО, 
член КПСС, 

почетный строитель 
Волгодонска.

ЗАДАЧИ О П Р ЕД ЕЛ ЕН Ы
Состоялось партийное совран** аппарата треста 

сВолгодонсканергострой», рассмотревшее вопрос «Зада
чи коммунистов треста по выполнений плана 1976 го
да».

Докладчик, исполняющий обмаявости главного ин
женера А. С. Шурыгнн, и выступающие — директор 
учебного комбината А. М. Рыжкин, главный анергетик 
Д. К . Ткач, старший инспектор отдела кадров Н. А. 
Бревнова, зам. управляющего по быту Г. К. Диденко, 
главный бухгалтер М. В. Осипов, начальник планового 
отдела Л. М. Терещенко, управляющий трестом Ю. Д. 
Чечни и другие главное внимание уделили нерешенным
вопросам, 

П|ринято соответствующее постановление.
Р. ЕВДОКИМОВ.

ный доход, используемый ®
на потребление и накоп- 
ление, не 24—28 процен-

^ ^ 12В-13р

Увеличить выплаты и
льготы населению за сче i 

ж ■ : общественных фондов по-
! требления на 28—30 про- 

* I  * 1 г ' в  центов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

В Е | ПЛАНЫ ПАРТИИ-

отклике. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОЛЕМИКА

В ЭТИ первые дни десятой пятилетйи на Волпдон- 
сиом химическом комбинате —  в бригадах, сме

нах, на партийных и рабочих собраниях, ца заседаниях 
партийного комитета и заводского номитета профсоюза 
— идет серьезный разговор о десятой пятилетке, пя
тилетке качества и дальнейшего повышения эффектив
ности общественного производства.

Как лучше организовать труд химиков иа выпол
нение и перевыполнение заданий новой пятилетки? 
Ответы на многие вопросы мы находим в проекте ЦК 
партии и XXV съезду КПСС «Основные направления 
развития народного хозяйстве СССР на 1976— 1980 
годы».

О  ВСКРЫВАЕМ ВНУТ

РЕННИЕ РЕЗЕРВЫ.

ф  ИСПОЛЬЗУЕМ ПЛА

ны тэкк.

о  ПЛАН выполним  

ДОСРОЧНО.

С большим подъемом тру
дится в »ги первые дни 
десятой пятилетки коллек
тив волгодонских химиков. 
Здесь и чувство исполнен
ного долга по выполнению 
планов девятой пятилетки, 
здесь и желание, падкрепля 
емое повседневным ударным 
трудом, достойно встретить 
XXV съезд КПСС, создать 
уже в первом году необ
ходимую базу для успеш
ного выполнения всей де
сятой пятилетки. Химики 
хорошо знают, что трудо
вые успехи не приходят 
сами-по себе, их надо орга
низовать. их налп добиться 
в повседневном упорном 
труде.

И то, что делалось в ми
нувшем го,ту и делается 
сейчас в цехах комбината, 
можно с полным правом 
назвать. подготовкой базы 
для организации успешного 
выполнения планов десятой 
пятилетки.

Это не простое зело, ес
ли учесть, что все основ
ные проектные производст
венные мощности перекры
ты в среднем на 25— 30 
процентов.

Коллектив химиков хоро
шо понимает серьезною .за
дачу всей городской пар
тийной организации по со
оружению ВЗТМ, куда, в пер 
ную очередь, будут направ
лены усилия строителей и 
монтажников города. По
этому все наши планы, 
прежде всего, связаны с ре
конструкцией, обновлением 
и расширением основного 
производства, модернизаци
ей оборудования, рачитель
ным хозяйским использо
ванием каждого метра про
изводственной площади.

Это наши глубинные ре
зервы производства — 
вскрыть их. привести в 

i  действие, поставить их на

службу десятой в я л и т е
— такова сложная, но, по 
расчетам, вполне осущест
вимая задача. Для выпол
нения этой работы создана 
и работает на комбинате 
служба перспективы *  ре
конструкции.

В своевременности и не
обходимости создания та
кой службы на комбинате

моющим средствам на 
4— 5 тысяч тонн в год, до
вести мощность по пасто
образным моющим до 
10— 12 тысяч тоня в год, 
полностью перейти на вы
сококачественную активную 
основу, получаемую на ус
тановке сульфатирования 
спиртов в токе серного ан
гидрида, расширять ассорти 
мент товаров народного по
требления, получить на 
них государственный Знак 
качества.

Особое внимание уделя
ется техническому перево
оружению основного наше
го производства синтетиче
ских жирных кислот. Здесь 
окончен монтаж и начата 
пусконаладка автоматиче
ской системы управления и 
контроля за многими важ-

Г О Р И З О Н Т Ы
РЕКОНСТРУКЦИИ

никто уже не сомневается.
Ее усилиями, а также кол
лективов цехов JvlNs 7, 8, 
10, И  и 13. С помощью 
подрядчиков в прошлом го
ду освоено 500 тысяч руб
лей строительно-монтажных 
работ, на 1,8 миллиона руп 
лей введено основных про
изводственных фондов, ко
торые уже работают на вы
полнение планов десятой 
пятилетки.

В цехе N5 4 сданы в 
эксплуатацию установка ав
томатического непрерывного 
приготовления композиция 
моющих средств, цеховой 
склад активной основы, 
три автомата «Вузулук»' 
для изготовления полиэти
леновой тары Л я  упаковки 
пастообразных мою щ н х 
средств, три камерных на
соса новой системы пне^ 
мотранспорта. В стадщ 
монтажа еще семь автом#* 
тов «Вузулук».

Какова же цель этих и 
других работ по этому це
ху? Главная цель —  в пер
вый год-два десятой пя
тилетки увеличить мощ
ность по гранулированным

ными технологическими 
процессами производства, 
начат монтаж двух ректи
фикационных колонн.

Следует отмйить. что за 
последние год-два мы убе
дились в том, что прове
дение широкой реконструк
ции и модернизации просто 
немыслимо без создания 
производственной базы.

Надо сказать, что этот 
зопрос также решается по
ложительно: в стадии окон
чания строительство произ
водственной базы на про
грамму 1 миллиона рублей 
в год строительно-монтаж
ных работ. Здесь также 
часть объектов сдана уже 
в эксплуатацию.

Конечно, у нас есть труд- 
юсти и недостатки в ре
конструкции. Мы их знаем 
а работаем над их устране
нием. Главное, взятое на
правление правильное. Оно 
полностью соответствует 
проекту ЦК к XXV съезду 
КПСС.

П. ЛИННИК, 
заместитель главного 

инженера, заслуженный 
рационализатор РСФСР.

ТОЛЬКО 
С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ
Очередное открыто* 

партийное собрание Цим
лянской ГЭС было то* 
священо обсуждение про 
екта ЦК КПСС ■ XXV  
съезду- партии. Доклад
чик директор ГЭС М. И. 
Казаков и выступившие 
■ прениях участники еоб 
рання коммунисты И. П. 
Служявенков, С. А. Кат
кова, А. М. Янборисои, 
Г. С  Варнаков, беспар
тийный рабочий гидроце 
ха П. И. Шумейко Я дру 
гие, горячо одобрив иро» 
етк Ц К КПСС, выразили 
твердую решимость осу» 
ществить план десятой 
пятилетки так же успеш
но, как и предшествую
щих.

В принятых на собра» 
иии социалистических обя 
зательствах подчеркива
ется, что коллектив «ом 
мунистического труда 
цимлянских «нергетикое 
за счет высококачествен
ного ремонта, осуществ
ления мероприятий по 
повышению надежности 
работы оборудования 
обеспечит выполнение го 
дового государственного 
плана по выработке 
электроэнергии досрочно 
— ко Дню энергетика, 
2! декабря.

А. ПОНОМАРЧУК, 
член КПСС.

ВЫСОКАЯ
АКТИВНОСТЬ
В цехах и на участках

лесоперевалочного ком
бината прошли партий
ные и общие собрания 
коллективов, посвящен
ные обсуждению проекта 
ЦК КПСС к XXV  съез
ду партии. Всего в рабо
те этих собраний участ
вовало 1040 человек, в 
том числе 222 коммуни
ста. Выступило 83 чело
века, из них 36 комму
нистов.

В ходе обс>ж пения 
проекта ЦК KfJCC ло- 
сообработчнками внесено 
32 предложения, направ 
ленных на повышение 
эффективности производ
ства и улучшение каче
ства работы трудящихся 
комбината и выпускае
мой ими продукции.

Коллективами цехов и 
участков принято 30 пла
нов ТЭКК.. Особенный 
интерес в смысле эффек
тивности представляет 
план ТЭКК, разработан
ный и принятый сменой 
мастера коммун и с т а  
И. И. Смолихина. Всего 
планами ТЭКК охвачено 
до пятисот работников 
комбината.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома 

лесоперевалочного 
комбината.
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В сееат ш  социалистическое соревяовйиив

Р а б о т а т ь  без о т с т а ю щ и х !
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ животноводов
•  Сельскохозяйственное обозрение

По заготовкам яиц и шерсти в района кат ни одного отстающего хозяйства.
По заготовкам мяса отстает пять хозяйств. Они недодали государству 15296 цент

неров мяса.
По заготовнам молока в района отстает четыре хозяйства, которые недодали госу

дарству более 4300 центнеров молока.

М я с о Молоко и ц о
о-с «Волгодонской* 170 
p-с «Романовский» 171 
Я-a им. Ланин* 115
Мне им. Черникоаа 111 
#-с «Потаповский» 10S 
'м-с «Дубенцовский» 103 
■-а «Клич Ильича» 103 
к-) им. Карла Маркса 100 
*-» «Искра» 100
и-a им. Орджоникидзе 100 
в-e «Большевик» 100
М-с «Добровольский» 92 
м-с «Дубенцовский» 88 
Я-в «40 лет Октября» 86 
М-с «Цимлянский» 53
етк. с-» «Волгодонской» 14 
* с  «Вольшовский» 207 
В-с «Краснодонский» 188 
fe-с «Октябрьский» 178 
e-е «Дубенцовский» 157 

«Рябичеаский» 149 
»-е «Мороаовский» 139

В ЦЕЛО М  по району 
государственный план 

заготовок мяса на 1975 год 
выполнен на 100 процен
тов.

Многие хозяйства значи
тельно -расширили объем 
заготовок по сравнению с 
1©Т4 годом. Так, колхоз 
М еяк Карла Маркса уве- 
лнчнл поставку мяса на 64 
топанта, колхоэ имени 
Орджоникидзе—на 23, кол 
хов *40 лет Октября»—на 
М . птицесовхоз имени Чер 
ЯИкоаа—на 11 процентов.

Достигнуто некоторое 
повышение качества мяса. 
Большая половина пого
ловья, сданного на загото
вительные пункта принят* 
вьппесредней упитанности. 
Следует также отметить 
тв, что в минувшем году 
поставка крупного рогато
го скота, свиней и птицы 
•елась не от случая к слу
чаю, а равномерно.

Однако так обстоят дела 
далеко не во всех хозяйст
вах района. Колхоз «Клич 
Ильича», например, хотя и 
перевыполнил план загото
вок мяса, но его поставлено 
государству на 878 центне
ров меньше, чем в 1974 ГО
ДУ-

В первом году десятой 
пятилетки перед животно
водами района поставлена 
аадача: работать без отстя 
ющих  ̂ Каждый животно
вод должен бороться за чы- 
полненив плана.

p-с «Романовский» 118 
м-с «Добровольский» 108 
м-с «Вольшовский» 108
м-с «Дубенцовский» 1Q8 
п-с им. Черникова 1W
к-a им. Ленина 104
о-с «Волгодонской* 102
к-е «Клич Ильича» 101
м-а «40 лет Октября»' Щ  
к-з «Большевик» 100
к-з им. Орджоникидвв 9S 
к-a им. Карла Мариеа 9в
к-a «Искра» 94
э-с «Потаповский» 92
a-с «Октябрьский» 111
а-с «Рябичевский» '108
в-с «Цимлянский» 107
в-ie «Краснодонский» 107
в-с «Дубенцовский» 106
в-с «Морозовский» 105
в-с «Вольшовский» 101

ГО Д О ВО Й  план загото-
* вок молока колхозы

и совхозы района выполни 
ли на 100,2 процента. Все 
хозяйства, за исключением- 
зерносовхоза «Потапов
ский», увеличили объем 
поставки молоке по срав
нению с 1974 годом.

В общей Сложности рай
он сдал молока в минув
шем году на восемь про
центов больше.

Вступив*в первый год но 
вой пятилетки, коллективы 
животноводческих ферм 
колхозов и совхозов раз
вернули борьбу за повы
шение качества молока. 
Высоким качеством сдают 
его, например, животново
ды колхозов «Большевик», 
и имени Ленина.

Сейчас около 30 процен
тов всего поголовья регу
лярно получает вместе с 
коровами мочевину. ‘ Днев
ная норма доведена до 80 
граммов. Организованно 
проводите* кормоприготов 
ленив в колхозах имени Ле 
нина, «Большевик», «Иск
ра», «Клич Ильича».

А вот в колхозе имени 
Орджоникидзе, Дубенцов- 
еком мясосовхозе корма 
по сути дела не приготов
ляются, мочевина сюда 
не ввозится.

Задача заключается в 
том, чтобы в зимне-весен
ний период не допустить 
снижения надоев.

к-a им. Орджоникидае 111
105
104
101
101
100
too
к »
100
100
100

в-с им. Черникова 
и-a «Искра»
»-а им. Ланина 
*-» «Клич Ильича» 
к-» «40 лат Октября»
О-с «Волгодонской» 
a-с «ПотапоаскиД»
М-с «Добровольский» 
м-с «Большовский» 
м-с «Дубенцовский» 
им

I/  О ЛХОЗЫ  в _____
“  района выполняли го

довой план заготовок икц 
на 106 процентов. Всего 
государству поставлено 18 
миллионов 185 тысяч штук, 
или 1 миллион 195
тысяч штук еверх план*.

Несмотря на то, что го
довой план сдачи яиц в це 
лом по району перевыпол
нен, большинство хозяйств 
снизили объем поставки.

Если колхоз имени Лейи 
на перекрыл показатель 
1974 года на 172 тысячи 
штук, колхоз «40 лет Ок
тября»—на 94 тысячи и 
птицесовхоз—на 1 миллион 
742 тысячи штук, то все 
остальные хозяйства не 
достигли уровня 1974 года. 
В  Болыцовском мясосов
хозе например, сданное ко
личество яиц составляет 
только 60 процентов к 1974 
году, в зерносовхозе «Пота 
повскнй»—73, овоще-молоч- 
ном совхозе «Волгодон
ской»—88 процентов.

Продуктивность кур в 
ряде хозяйств перекрыла 
плановое задание. В целом 
по ферме колхоза имени 
Ленина, которой заведует 
В. Г. Нефедов, собрано в 
среднем по 206 яип от не
сушки. А передовые птич
ницы этого колхоза П. Е. 
Семенова. И. И. Трухина 
и Л. В. Ерофеева получи
ли по 231 яйцу от курицы.

В  эти дни птицеводы рай
она. соревнующиеся за д о 
с т о й н у ю  встречу X X V  съез
да КПСС, продолжают уход 
за птицей. Они разнообра
зят рацион кормления, 
стремятся и. в знмние дни 
собрать как можно больше 
янц. Спеди птицеводов раз* 
вернулось соревнование за 
работу без отстающих.
 L.

НАЗЫВАЕМ ОТСТАЮЩИХ
ЗАГОТОВКА

МЯСА

Откормсовхоа «Волгодон
сков. Недодано 5688 цент
неров.

Директор совхоза Недзи- 
ев А. А., главный зоотехник 
Косилкин В. М.

Мясосовхоз «Цимлян
ский». Недодано 7440 цент
неров.

Директор совхоза Скаку
нов В. А., главный зоотех
ник Бессарабов И. Д.

Колхоз «40 лет Октября». 
Недодано 554 центнера.

Председатель колхоза Ор
лов С. М , главный

ник Попов Б. Ф.
Мясосовхоз «Дубенцов

ский». Недодана 1569 цент
неров.

Директор совхоза Дудни- 
ченко Г. В , главный зоотех
ник Безценный Н. Ф.

Мясосовхоз «Доброволь
ский. Недодано 632 цент
нера.

Директор совхоаа Диден
ко К. П., главный эоотехник
Олейников Н. И.

ЗАГОТОВКА
МОЛОКА

Мясосовхоз «Потапов
ским». Недодано 1658 цент- 

зоотеч- ■ неров.

Директор совхоза Власен
ков В. И., главный зоотех
ник Семенченко И. А.

Колхоз имени Орджони
кидзе. Недодано 1001 цент 
нер.

Председатель колхоза Гу 
ляев В. Н., главный зоотех
ник Чернобылов Н: Г.

Колхоз имени Карла 
Маркса. Недодано 942 
центнера.

Председатель колхоза Аб- 
бясев Т. А., главный зоотех
ник Болдырева Л. В.

Колхоз «Искра». Недо
дано 702 центнера.

Председатель колх о з а 
Пархоменко П. А., главный 
зоотехник Карташов Н. В.

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА *975 ГОД
НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДОЯРКИ
(кадоаио килограмме* 

молока иа корову)

j L »  *•37WL«Большевик»
Мосаиу KL BL п-в «Воль 

тееяк» 3796.
Вадокамова Р, М. я-а

«Большевик» Э600.
Я. N М.Войном В,

■ т е * » .
(Ь м и О о м Ь  

т ,  Л епта ШИ.
я. —

телятницы
фюяучеиы среди всуто** 

яяИв при»ее» в граммах)

Горбачева Л. А. м  (Нем 
р »  Й67.

Горбачев В. К. и-е «Наи
ре» 867.

Тщ >и и » В. 9. м « И о »  
ре» *56.

Клев цова В  Д. м
аВолыпемк» 7В7, 

Коновалова *. в. —
еВвлмвевшс» 789.

СТАРШИЕ СКОТНИКИ
(получена* ервдиосуто**» 

мы* приався телят мясиыя 
граммах).

Яйченя М. В. *-в<®ол>- 
шовскиЙ* 887.

Снежно Р. И. м-с еВоль*
шоввкнй» 877,

ПТИЧНИЦЫ
фюяучвио яиц о/ 

цычесушки а штуках}

Нибув t .  Д , н  м . 
няяоаа S81.

Матвеева Т. А, ж  им, 
Черникова 319.

СВИНАРНИ
(помучено поросят ече** 

нов ной свиноматки)

К ум  В. В. JM  «Кляч 
Ильиче* 30,1

Вратущеияо К. В. я-ея*.
Ленина 19,6.

Калинина *. А. м  к
Ленина 19,4.

R  ИТОГАМ  1975 ГОДА

к т  КУЕТСЯ В Е О П В С
В марте прошлого гола редакция «Ленинца» приглашала на встречу «эа круглым 

ателом» лучших доярок района. Шестеро из них (Г. Турченин, В. Кудрявцева, М. Ба- 
кунец из винсовхоза «Большовский», В. Сиаолобова м А. Орлова из колхоза имени 
Ленина, Л. Бульботко иа винсовхоза «Морозовский» заключили договоре трудовом 
соперничестве и обязались получить от норовы не менее 3000 кг молока- 

Сегодня доярки винсовхоаа «Большовский» подводят итоги года, венрывают причи
ны, приведшие к срыву обязательств.

М. П. Бакунец
Подписывая «договор 

шести», я брала обяза
тельство надоить от каж 
дой коровы по 3050 ки
лограммов молока. На
дои были хорошие, ус
ловия работы — тоже. 
Но неожиданно летом 
произошло снижение 
удоев. И не только в 
моей группе, я ни всей 
ферме.

Пастбища были очень 
плохие, и мы в основ
ном за счет подкормки 
с трудом поддерживали 
уровень надоев. Но вот 
трактор, на котором 
подвозили ееленую под
кормку к фермам, поло
мался. А когда трактор 
наладили—косилка сло
малась. И так около ме
сяца животные остава
лись без зеленой под
кормки. У меня- в груп
пе надои упали до се
ми—восьми, килограм
мов на корову. Вот где 
осталось наше молоко.

На ферме было не
сколько коров, заболев
ших бруцеллезом. Их 
заменили первотелками. 
В  том числе и у меня в 
группе выбраковали три 
коровы. Каждая из них 
раньше давала в сутки 
по 18—20 килограммов 
молока.

Г. Н. Турченнк
В прошлом году трех- 

тыеячный рубеж ке дал
ся. надоила по 29-16 кило
граммов молока от ко
ровы.

Мария Бакунец уже 
рассказала о наших об
щих бедах. Указанные 
ею причины повлияли 
на показатели труда 
всех доярок фермы.

Во время встречи доя 
рок в редакции газеты 
«Ленинец» я высказыва
ла мысль о T(ftt, что не
плохо бы иметь на фер 
ме запас корнеплодов. 
Ведь скармливая их ско 
ту, можно увеличить 
надои. Но руководители 
и специалисты совхоза 
почему-то не заинтересо 
вались этим предложе
нием.

А зря. На своем опы
те я убедилась в эффек
тивности этого корма. 
Считаю, ях нужно заго
товить в нынешнем го- 
ДУ-

Мешало нашей работе 
и отсутствие родильного 
отделения для коров.
Сейчас почти закончено 
строительство типового 
телятника, где будут и 
родильное отделение, и 
профилакторий.

В. И. Кудрявцева
В 1075 году только 

мне одной ' удалось до
стичь трехтысячного ру 
бежа. Секрета в этом 
нет. Просто мне доста
лась хорошая группа 
животных, каждая ко
рова дает не менее де
сяти килограммов моло
ка в сутки.

Хотелось бы вот о 
чем сказать. В  марте 
1975 года к нам приез
жали доярки из ВИНСОВ 
хоза -'Краснодонский» 
(мы шефствуем над их 
фермой)- Встретились, 
поговорили, заключили 
договор о соревновании. 
Я с одной из доярок 
договорилась о соревно
вании. Но с тех пор 
ни я о ней ничего не слы 
шала, ни она, очевидно, 
обо мне. Я уже забыла 
даже ее фамилию.

Вот и получается, что 
наша шефская помощь 
дальше бумажного лист 
ка не идет.

Больше того, красно
донцы в минувшем году 
опередили наш коллек
тив по заготовкам моло
ка. -
Между тем, все мы от

лично понимаем, какую 
пользу дает общение с 
животноводами других 
ферм.

\



• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ- 
В ВОЛГОДОНСКЕ
В Волгодонске на базе филиала Семикаракорского 

телеателье создано телеателье № в Ростовской дирек
ции приемной телевизионной сети областного управле
ния бытового обслуживания населения. Наш коррес
пондент обратился к директору Волгодонского теле- 
ателье М  S Е. В, Урезко с просьбой рассказать о тех 
задачах, которые стоят перед этим коллективом.
— В обязанность наше

го телеателье входит ре
монт ' радиотелеаппаратуры 
во всех вариантах, кроме 
телевизоров цветного изоб
ражения (в перспективе 
будет решена и »та зада
че). Зона обслуживания- 
города Волгодонск и Ним* 
линек, а также Цимлян
ский и Мартыновский рай
она

В связи е установкой 
телевизионных антенн кол
лективного пользования 
^ГАКП), их обслуживание 
также входит в обязанно
сти нашего коллектива.

Для этого квартиросъем
щикам обо всех неисправ
ностях телеантенны следу
ет сообщать в телеателье. 
Устранение дефекта обой
дется им в 15 копеек в 
месяц. Плата вносится че
рез Ж КО .

Возобновляем мы я та
кой вид обслуживания, как 
вызов мастера на дом. Го
товимся также к внедре
нию новинки: выдачу теле
визоров на прокат. Пер
вые такие услуги будут 
сделаны в гости н и ц е
«Спорт».

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

Н е и щ и  
счастья за морем

Учитель литературы и 
русского язык» школы X; Э 
Татьяна Андреевна Попо
ва 38 лет отдала работе в 
школе. Только в нашем 
город* она работает более 
20 лет.

«Женщин много
прекрасных у нас,

О которых стихи
создавали поэты,

Но смотрю я на милую 
женщину эту,

В нем огонь ее страстной 
души не погас».

Зтк . строки посвятила 
Татьяне Андреевне дирек
тор юколы Р. А. Агрьшо- 
ва в день ее творческого 
отчета.

Многое пережила Татья- 
wt Андреевна.

Помнит она я необъят
ные алтайские степи.' где 
трудилась в годы войны, л 
твои заботы как секретаря 
комсомольской организа
ции школы.

■Татьяна Андреевна вге- 
мя силами старалась по
мочь людям. Каждую суб
боту учительница со сво
ей агптбригадой комсомоль 
пев приводила в порядок 
палаты раненых, размешен 
йыд в школе, писала пись
ма. А 'в воскресенье устра
ивала концерты.

’ Всего было г учитель- 
яипы восемь выпусков- Она

называет тех, кто пошел 
по ее пути, стал препода
вателем русского языка и 
литературы. Рядом с ней, 
получая постоянные кон
сультации, ее заботу и 
внимание, работают быв
шие ее ученики Т. А. Ми- 
хул, А. П. Ефремова, а мно 
гие работают в школах го
рода и различных уголках 
Советского Союза. .

Где бы ни работали ее 
ученики, они не забыва
ют ее, звонят, приходят в 
школу, пишут письма.

«Дорогой мой учитель, 
милая Татьяна Андреевна, 
— пишет ей бывшая учени 
ца Надя Зорина. — Если 
будете в Москве, заезжай
те, звоните, у нас в доме 
вое очень рады будут ви
деть Ва<\ Я благодарна Вам 
з* все».

В этом признании и за
ключается учительское 
счастье Татьяны Андреев- 
ни, которой' на днях ис
полнилось 55 лет- 

Коллектив пашей школы 
горячо поздравил ветерана 
педагогической деятельно
сти с этим юбилеем.

Т. ТОПИЛИНА, 
преподаватель 

Волгодонской средней 
школы № 9. '

н гр ш е  в „т ?\лою и
Многие любители «Спорт

лото» с нетерпением ожи
дали результатов новогод
него, 50*го ’ тиража, прохо 
диашего 31 декабря 1975 
года • Москве. И он оправ 
дал надежды играющих. 
По итогам е области заре
гистрировано 8979 выигрыш 
мы* карточек на общую 
сумму 97 тыс ям 225 руб
лей Шесть номеров угада
ны но е Ленинграде. Сум 
ма выигрыша 5000 рублей.

Пять видов спорта угада
ны в 13 карточках. Сумма 
выигрыша по «Спортлото» 
*—2324 рубля, по «Спорт
лото-2—3947 рублей. 422 
любителя лотереи, пра
вильно назвавшие четыре

номера, получают по 
«Спортлото» — 57 рублей, 
по «Спортлото-2» — 133 
рубля.

И, наконец, верно за
черкнувшие в своих кар 
точках по три номер* по
лучат по «Спортлото» — 3 
рубля, по «Спортлото-2м — 
7 рублей каждый.

Выплата выигрышей п р о 
изводится с 11 января 
по 11 февраля 1976 года 
включительно.

О. СЕРОВА, 
ст. инструктор 

Р о с т о в с к о г о  

зонального управления 
«Спортлото».

Вторник, 20 января.
17.00 — «Навстречу XXV 

съезду К П С С » . «Соревну
ются аксайцы и багаевцы*.
17.30 — «Человек и закон».
18.00 — Новости. 18.15—День 
Дона. 18.30 — Перекличка 
предприятий черной метал
лургии. 19.15 — Интервью 
«Дня Дона». 19.30—Б. Шоу. 
«Дом, где разбиваются 
сердца». Фильм-спектакль.
21.00 — «Время». 21.30 —■ 
Продолжение фильма-спек
такля «Дом, где “разбивают
ся серди»». 23.00 — Ново- 
востн.

Среда, 21 января.
8.53 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости, 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9,30̂ ~ 
Б. Шоу. «Дом. где разбива
ются сердца». Фильм-спек
такль. 14.25 — Программа
передач. 14.30 — «По Ле
нинским местам». Докумен
тальный фяльм. 15.05 — Че
хословацкая Социалистиче
ская Республика. 15.35 — 
*Наука сегодня». 16.05 — 
«Почтовый роман». Худо
жественный фильм. 17.15 *— 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00. — Новости. 18.15 —• 
День Дона. 18.30 — Лауреа

ты Государственных пре- 
*мнй СССР 1975 года. 18.45— 
Концерт. 19.00 — «Планы 
партии — планы народа».
10.30 —■ «Человек с ружьем». 
Художественный фильм. 21.00

' — «Время». 21.30 — С. Рах
манинов. Вторая симфония.
22.30 — 'Тираж «Спортлото». 
22.40 — Новости.

Четверг, 22 января.
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — HoBocfH. 6.10 *- 
Утренняя гимнастика, 9.30— 
«Отзовитесь, горни с т tfl* . 
10.15—-«Человек с руж ьей*. 
Художественный фильм, 
U.35 — Программ* передачи
14.30 — Программ» дохумгя* 
тальны* фильмов. 15.25 
Творчество А. Твардовского.
15.55 — «Служу моему Оте
честву». 16.45 — згШахмаТ- 
ная школа». 17.15 — «Сотво* 
рекие колоса». Докумеиталь* 
ный фильм. 17.50 — «Й сп^  
ведь поневоле». 18.00 — Но* 
пасти. 18.15 — День Дона.
18.30 — «Лемгиский универ
ситет миллионов*. 19.00 — 
Л. Скрябин. Симфоническая 
п о*ма*. 19.15 — «Советская 
Литва*. 21.00 — *Время». 
21.80 — Междуяародная то
варищеская встреча по хок» 
кего. 23.30 — Новости.

Пятница, 23 января.
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30— 
«Веселые стерты». 10.15 — 

.«По курсу Й-ерсея». Доку
ментальный фильм. 10.40 — 
С. Рахманинов.1 Вторая сим
фония, 14.25 — Программа 
передач. 14.30 — «Константин 
Симонов». 14.50 — «Русская 
речь». 15.35 — «Шобыкновен 

лето*. Художественный 
дольм. 17.15 — «Хлебопаш-

?я*. Документа л ь н ы й
ильм. 17.35 — «Дружба  

крепкая, рабоче-крестьян
ская*. 13.06 — Новости. 18.15
— День Дона. 18.35 — Ин
тервью «Дня Дона*. 18.55 —- 
Концерт Государственного 
академического ансамбля на
родного танца Союза ССР. 
К 50-летию творческой дея
тельности художественного 
руководителя ансамбля на
родного артиста СССР И. А. 
Моисеева. Трансляция ия 
Концертного зала имени 
п_ И. Чайковского. 21.00— 
Й р ем я » . 21.30 — «На экране
— фильмы с участием Чар- 
ля Чаплина». 22.10 — Кон
церт. 22.45 — Кубок мира 
по горным лыжам. 23.15 — 
Новости.

Суббота, 24 яямра.
§.35 — Программа ке&е- 

д*ч, 9.00 — Новости. 110 — 
Утренняя гимнастика, 8.30 -*> 
жАБВГДейка». 10.00 — *ДЛя 
вас, родители». 10.30 — 
ренняя почта». 11.00 — «Рас* 
«казы о художниках». 11.25 
-г  Концерт. 12.05 -г  Дви
жение без опасности. 12.30—

«Новости музыкальной ж из
ни». 13.00 — «Русское поле». 
Документальный фи л ь м. 
14.15— «Здоровье». 14.45 — 
«Наша Чукоккала». 15.40 — 
«Хореографические миниа* 
тюры». 16.05 — «В мире жи
вотных». 17.15 — Беседа иа 
международные темы. 18.00
— Новости. 18.15 — Между
народная встреча по боксу.
20.00 — «Голубой огонек».
21.00 — «Время». 21.30 *- 
Продолжение «Голуб о г о  
огоиыф». 23.35 — Новости.

Воскресенье, 25 января,
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 *— 
«На зарядку становись!»*
9.30 — «Будильник*. 10.00 —• 
«Служу Советскому Союзу»«
11.00 — Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с депу
татом Верховного Совета 
УССР Героем Социалистиче
ского Труда А. Н. Лит!#* 
ненко. 12.00 — «Музыкал&» 
ный киоск». 12.30 — «СеЛЬ» 
скнй час». 13.30 — А. Т0Я» 
стой. «Русский характер*’,
14.00 — «Большая семья». 
Художественный фильм, 16.00
— Музыкальая программа.
15.30 — «Междунаро д  и а К 
панорама». 17.00 — Програм
ма мультфильмов. 17.Э0 — 
Документальный ф и л ь м  
^восхож дение». 18,00 — Но
вости. 18.15 — Концерт. 18,45 
*— Художественный фильм 
«Мустанг-иноходец». 20.00 — 
«Клуб хинопутешест в и й»,
21.00 — «Время». 21.30 — 
Международный^ турнир яо 
мини-футболу. 22.00 — и * ,  
бранные страницы советской 
м у з ы к и . 23.00 — Новости.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ

ЗАВОДУ
Т Г Е Б У  I O T C  Л :

токари, фрезеровщики, сверловщики, электросварщи
ки, слесари-сборщики, слесари-резчики, формовщики, 
земледелы и ученики указанных профессий; 

кочегары, слесари-сантехники; 
автослесари, транторист-энскаваторщик, путевые ра

бочие, грузчики;
аппаратчики кислородной станции и Наполнители 

кислородных баллонов;
юрисконсульт, опытная машинистка.
За справками обращаться в отдел кадров завода, 

телефон 43-34 или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНЗНЕРГОСТРОЙ»
П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р
на трехмесячные курсы с отрывом от производства 

по подготовке в учебном пуннте тг**«тя; з»™*панов- 
щиков, газоэлектросварщиков, слесарей по ремонтуftp-» 
ханизмов, слесарей-трубоукладчинов.

Срок обучения три месяца-
Выплачивается стипендия в размере 76 рублей, 

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

Обращатьсяj в отдел кадров УСМР, гор. Волгодонск, 
ул. Степная, 14-

ТИПОГРАФИИ № 16 
срочно требуется 
печатник
для работы на ротацион

ной машине.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Волгодон
ская, 20, типография.

Меняю комнату 26 кв. м. 
в г. Таганроге на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
•50 лет СССР, дом № 11, 
кв. 23. к Быкодоро- 
вой М. С.

ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

«ЖИГУЛИ»
ПРИГЛАШ АЕТ
на постоянную работу'
газоэлектросварщика.
Система оплаты труда— 

повременно-премиальная.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы (оыв- 
шая территория молзавода). 

Администрация.

Н0В0ЧЕРКАССН0Е СГПТУ-32
ОРГАНИЗУЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ *

монтажников и электросварщиков для выполнения 
верхолазных строительно-монтажных работ, производи
мых трестом «Южстальнонструнция» на Волгодонском 
заводе тяжелого машиностроения.

На курсы принимаются мужчины, отслужившие в Со
ветской Армии. Образование яе ниже 8 классов. Qpojk 
обучения шесть месяцев. Стипендия 75 рублей в месяц, 
Выпускной разряд 3— 4.

Документы (заявление, паспорт, военный билет, 
шесть фото размером 3x4 см., характеристика 
с последнего места работы, справка о состоянии здо
ровья и пригодности к верхолазным работам) представ
лять в СГПТУ-32 по адресу: г. Новочеркасск, поселок 
Октябрьский, улица Южная, 53.

ВОЛГОДОНСКОМУ НСМ-3т р е б у ю  т  с л  г
злектрини 4— 6 разрядов, \
слесари по ремонту оборудования, 
машинист на разгрузочную машину.
Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, управление 

СУ-31, телефоны 29-27 или 29-25, а также к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬК0НСТРУКЦИЯ:>

П Г И Г Л Ж Ш Л Ш Т :
кентажников-верхолазрв стальных и железобетонных 

конструкций, 
злентросоарщиксв-верхолазов, 
машинистов дизель-злектрнческих кранов 
ученинов-монтажникзв, 
учеников-элентросваршиков, 
учеников-геодезистов,
учеников-ирановщикоз дизель-Злектркческих кранов, 
плотника.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, рядом с

СУ-31, в отдел кадров телефон 29-24. или к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
Г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

О It  А Я Ы  В  А Е  J У С Л У Г  И
населению, предприятиям и организациям в состав 

лении оценочных документов на восстановительный 
ремонт аварийных автомобилей производства ВАЗа;

производит все виды ремонта автомобилей «Жигу
ли»;

регулировку схождения и развала колес автомобилей 
ГАЗ-24, М-21, «Моснвичей», «ЗАЗ»;

балансировку колес автомобилей «Москвич», «ЗАЗ»;
окраску всех легковых автомобилей и микроавтобу

сов.
Наш адрес: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, СТО иЛйгу

лей».

/ '

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская 32-34- Редакция газеты «Ленинец».

ср*еду,а пятницу *и субботу]] Типографы N 16 Ростовского управления издательств, полиграфия и книжной торговли JОбъем—Г уел, п. л. J Заказ У: 83. Тираж 1 G22



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.20.1976_11(6712)
	0последний лист 2015

