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НА ВОЛГОДОНСКОМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ...

Л И Д Е Р Ы
Отлсчио трудится на ударной предсъездовской вах

те коллектив участка разборки тракторов тракторного 
цеха Волгодонского опытно-экспериментального завода. 
Разборщики на два трактора опережают график. Лиди
рует в предсъездовском соревновании разборщик II. Ф. 
Беседин. Он выполняет сменное задание на 130 про
центов.

В социалистическом соревновании среди рабочих 
участка общей сборки высоких показателей доживается 
звено рабочих по сборке тележек, руководит которым 
А. Н. Бобров. За смену почти вдвое больше нормы 
собирают они продукции.

П. П А Н Ч ЕН КО /
. начальник тракторного цеха.

После службы е Совет 
ской Армии комсомолец 
Иван Давыдов пришел 
работать токарем в трак 
торный цех опытно-эк
спериментального заво
да Определили его на 
участок реставрации де
талей. Соревнуясь за до
стойную встречу XX V  

съезда КПСС, он доби
вается выработки не ме
нее 140— 145 процентов.

НА СНИМ КЕ: И. Д а
выдов.

Ф ото А . Бурдюгова.

в с т т я  В X ПЯТИЛЕТКУ
НА ВОПРОСЫ  Н А Ш ЕГО  КО РРЕСП О Н ДЕНТА О ТВЕЧА

ЕТ ДИРЕКТОР ВО Л ГО Д О Н СКО ГО  О ПЫ ТНО-ЭКСПЕРИ
М ЕНТАЛЬНОГО  З А В О Д А  А. Д. ПОЛОВНИКОВ.

Каково основное направ
ление развития вашего пред 
приятия в новой пятилетке?

Для того, чтобы улуч
шить нашу продукцию —  
дорожные машины— в 1977 
году мы введем в дейст
вие сталелитейный корпус. 
Мощность нового корпуса 
будет равна 10000 тонн 
литья в год, площадь
его —  восемь тысяч квад
ратных метров. Здесь будет 
применена передовая техно
логия производственных 
процессов, установлено :ок 
ременное оборудование. Кор
пус оснащен будет быто
выми комнатами. В резуль
тате — наш завод и другие 
заводы треста «Росремдор- 
машии» будут обеспечены 
стальным .ртьем.'

Намечен ввод в действие 
цеха цинкования барьерных 
ограждений. Он рассчитан 
мощностью на 3000 комп
лектов в год. В связи с этим 
будет увеличена служба 
барьерных огр а ж доли й,
улучшена эстетика завода.

Намечено строительство 
гранепортного цеха а экс
периментального.
Строительство эксперимен

тального цеха даст заводу 
возможность расширить вы
пуск опытных образцов но
вой дорожной техники.

Десятая пятилетка объ
явлена пятилеткой качест
ва. Какие мероприятия по 
повышению качества про
дукции намечены на опыт
но-экспериментальном за
воде?

В течение 1976 года ру
ководство завода должно 
разработать документацию 
технологической оснастки 
завода, и завод должен бу
дет выпустить опытную 
серию грейдеров .0Д-107-; 
с подготовкой их к серий
ному выпуску со Знаком 
качества.

Выпуск этого грейдера 
даст возможность заводу 
снять с производства вы
пуск устаревших грейдеров 
«Д-241» и «Д-20Б». Они 
уже не отвечают современ

ным техническим треоова- 
ниям.

В 1977 году нам надо 
будет довести до -10 процен
тов выпуск продукции со 
Знаком качества.

На десятую пятилетку на 
заводе разработан план тех
нического перевооружения.

Ряд разработанных ме
роприятий по улучшению 
быта трудящихся завода и 
культуре производства’ даст 
возможность заводу войти в 
•тело передовых предприя
тий но культуре производ
ства,

Каковы перспективы уве
личения производства това
ров народного потребления 
и расширения их ассорти
мента на вашем заводе?

За ксятую пятилетку 
p.biiiyi'K товаров народного 
потребления по заводу уве
личится в два раз.

В 1976 году будет выде
лено производственное по-, 
мещение для- орцанизацион-. 
ного выпуска этих• товаров.

Becea,v вела 
Г. ЗЕМЛЯНОВА.

ВЕСТИ С ВЗТМ

Партбюро и построй- 
ком СМУ-7 большое вни
мание уделяю т развитию 
социалистического сорев 
нования, повышению его 
эффективности, улучше
нию гласности. На днях 
здесь выпущена красоч
ная «листовка-молния» в 
честь прорабского участ 
ка № 1, которым руко
водит А . С . Пудовкин.

«Молния» сообщает, 
что лучшим прорабским 
участком за четвертый 
квартал прошедшего го
да признан участок № 1, 
занявший первое место 
в социалистическом со
ревновании в честь 
достойной встречи XX V  
съезда КПСС. При плане 
910 тысяч рублей в чет
вертом квартале коллек 
тив участка выполнил 
работ на 1280 тысяч руб

В АТК-2 «Волгодонск-, 
энергостроя» поступила 
первая в этом году пар 
тия машин. 7 автомоби
лей большой грузоподъ
емности. До конца янва
ря будет получено 40 
автомашин м а р к и  
«КоАЗ», 20 я«томашии 
марки «MM3-503» и 40 
автомашин «ЗИЛ-130».■

Бригады каменщиков 
управления строитель
стве «Жилстрои» и уп
равления строительства 
«Промстрой» пополни
лись новым отоядом 
рабочих. Это 23 вы
пускника учебного ком
бината треста «Вллго- 
донскэнергострой». Троя 
из них имеют третий 
разряд

Все окончившие уче 
бу получили хорошую 
теоретическую и ;практи 
ческук» | подготовку. 
Большинство • молодых 
каменщиков приступило 
к работе, на строитель
стве жилья, а , также 
r,6veKTOB 1 промпяощадки 
ВЗТМ.

Всеобщее одобрение
Трудящиеся города Волгодонска и Цимлянского 

района с большим интересом встретили постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «0 Всесоюзном социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности производства’ и 
качества работы, за успешное выполнение народнохо
зяйственного плана на 1976 год». Партийные и обще
ственные организации развертывают в трудовых коллек 
тивах широкую массово-политическую работу по разъ
яснению и изучению нового политического донумента.

Партком химиомбината обязал агитколлентивы. полит 
информаторов и других идеологических работников 
разъяснить постановление ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛНСМ на пятиминутнах. Там, 
где есть необходимость, рекомендовано пересмотреть 
ранее принятые социалистические обязательства.

Нет сомнения, что этот важный политический доиу 
мент вызовет новый большой подъем политической и 
трудовой активности во всех коллективах-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

РАБОЧИХ, ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
И С Л УЖ А Щ И Х ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ Ф АБРИКИ 
НА 1976 ГО Д, ПЕРВЫЙ ГО Д X ПЯТИЛЕТКИ.

Коллектив фабрики, как 
и весь советский народ, го
рячо одобряет проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии-

Мы видим 
том. чтобы

СВОИ Долг в 
настойчиво 

изыскивать и более полно 
использовать паши внут-рен 
ние резервы, внедрять до
стижения науки и техники 
и на этой основе добивать
ся эффективности производ
ства, совершенствовать ор
ганизации! производства и 
труда, улучшать качество 
кып у с.к а е \rnli ’щю дукции.

В  ответ на решения пар
ши мы решили встать на 
трудовую вахту первого го
та 10-й пятилетки, развер
нуть социалистическое со
ревнование под девизом 
«Работать без отстающих 
бригад, участков, смен, це
хов».

На 1976 год мы прини
маем следующие обязатель
ства:

Ко дню открытия X X V  
съезда КПСС  выполнить 
план двух месяцев пер
вого квартала 1976 года 
по выпуску валовой, то* 
варной и готовой продук
ции и изготовить сверх 
плана 1200 квадратных 
метров ковровых изде
лий.
Выполнить 28 декабря 

годовой план производства 
промышленной продукции в 
полной номенклатуре и ас
сортименте, обеспечить в 
соответствии с заключен
ными договорами поставку 
готовой продукции потреби
телям.

Реализовать сверх госу
дарственного плана 8,5 ты
сячи квадратных метров 
ковров и девять тони полу
шерстяной пряжи на общую 
сумму 200 тысяч рублей.

Повысить производитель
ность труда та 0,5 процента 
против установленного пла 
на.

Повысить качество вы
пускаемой продукции на 
0,3 процента против уста
новленного плана.

Дать сверхплановой при
были 25 тысяч рублей.

За счет механизации и 
автоматизация производства 
повысить механизацию тру

Директор фабрики — В. Б А Е В , секретарь парт
организации —  В. П О Ц ЕЛ У ЕВ А , председатель 
фабкома — Т. Л Ы С О ВА . секретарь комитета 
В Л К С М  —  С. З А Р Е Ч Е Н С К А Я .

да основного производства 
на 78 процентов, вспомога
тельного— на 60 процентов.

Средний' продан? техни
чески обоснованных норм 
составит в 1976 г. 78 про
центов.

Организовать социали
стическое соревнование в 
комплектах. бригадах, 
сменах, цехах по планам 
— техника, экономика, 
качество, коммунистиче
ское воспитание (Т Э К К ). 
Организовать социали

стическое соревнование сре
ди рабочих: красильщиков, 
сушильщиков, смесогвщиков, 
операторов чесальных аппа
ратов, ткачей дорожки за 
право работать с личным 
клеймом под девизом: «Со
весть —; лучший контро
лер», «Пятилетке качества 
—  рабочая гарантия».

Модернизировать техно
логическое оборудование— 
две единицы.

Внедрить в производство 
организационно - техниче
ские мероприятия и рацио
нализаторские предложения 
е годовым экономическим 
эффектом —  30 тысяч руб
лен.

За счет усиления органи
заторской ц политической 
работы в трудовых коллек
тивах фабрики по шжомия 
и бережливости получить 
экономию:

шерсти 3 тонны, 
искусственных волокон 
3 тонны,
элентричогиой энергии 
60 тысяч киловаттг-час., 
тепловой энергии 4€0 
гекаиалорий.
Из сэкономленного сырья

изготовить 2,5 тысячи квад 
ратных метров ковровых 
изделий.

Освоить и внедрить два 
новых рисунка ковров.

Продолжить работу по 
дальнейшему' повышению 
профессионального мастер
ства и квалификации кад
ров.

Подготовить новых рабо
чих 25 человеи.
Освоить смежные профес' 
сии 20 человеи.
По поручению собранна 

рабочих, ИТР в  служащих 
социалистические обязателъ 
с.тва подписали:
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М А Р Ш Р У Т А М И  У Р О Ж А Я
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ,

Удобрения— 
н а  п о л я

ИЗ О БРАЩ ЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО С О В Е

Щ АНИЯ ПО ХИМИЗАЦИИ СЕЛ ЬС КО ГО  ХО ЗЯЙ СТВА

КО  ВСЕМ  РАБОТНИКАМ  КО Л Х О ЗО В , С О ВХО ЗО В , 

РАЙОННОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА».

Партия и правительство поставили задачу добиться 
на основе повышения эффективности земледелия и 
животноводства полного удовлетворения потребности 
населения в продуктах питания и промышлен
ности в сырье, создать необходимые государственные 
резервы сельскохозяйственной продукции.

Огромное и возрастающее значение в деле интен
сификации сельского хозяйства, дальнейшего его ро
ста и развития принадлежит химизации.-

—  В ногу со всем советским народом идут и тру
женики полей и Ферм нашего района. Успешно выпол
нены задания девятой пятилетки но продаже государ
ству молока, мяса, яин, шерсти, плодов, овощей и бах
чевых культур. Внесение минеральных удобрений воз
росло более чем в 3,5 раза, органических —  в 1,8 
раза. Улучшилось качество применения удобрений, по
лучила постоянную прописку на полях района прикор
невая подкормка озимых культур. Несмотря на небла
гоприятные п о тн ы е  условна 1972 и 1975 годов, 
средняя урожайность зерновых за пять лет-возросла 
на два центнера с гектара, поднялась урожайность и 
других культур,

Вместе с тем, перед работниками сельского хозяй
ства стоит много нерешенных задач. С каждым годом 
объем внесения удобрений возрастает, повышается и 
требование по качественному внесению. Нам необходи
мо в ближайшее время резко улучшить накопление, 
хранение и применение органических удобрений, вно
сить его. как правило, под основную вспашку. Достоя
ние передовых бригад и хозяйств области —  внесение 
жидких органических удобрений в смеси г. минераль
ными —  должно быть принято на вооружение во всех 
бригадах и звеньях нашего района.

Партия и правительство направляют на развитие 
химизации огромные капитальные вложения. Наша 
задача —  лучше использовать минеральные, удобрения 
и все другие химические средства, не допускать их 
потерь. Сила гектара в значительной степени зависит 
пт правильного применения минеральных и органиче
ских удобрений в комплексе с высококачественным 
выполнением других агротехнических приемов. Их эф
фективность во многом зависит от общей культуры 
земледелия. И мы должны сделать все, чтобы разнооб
разные меры по химизации обязательно вели к повы
шению урожайности и качества всех культур.

Применять удобрения необходимо в соответствии с 
рекомендацией науки. Сделаем постоянными и ооя- 
яательными такие приемы, как прикорневая подкормка 
растений, внесение удобрений в почву вместе с семе
нами. Максимально используем ресурсы гранулирован
ного суперфосфата, комплексных туков, внесем на 
каждый гектар орошаемых земель не менее 10— 12 
центнеров туков и на богарных землях—  4— 6 цент
неров.

В текущем году вывезем на поля : не менее 300 
тысяч тонн органических удобрений, в том числе в 
:;лчне-весснннй период —  175 тысяч тонн. В  каждом 
>---<янстве организуем бесперебойную работу отрядов 
плодородия. Широко развернем работу по ликвидации
солонцов, _

Мы. участники совещания, как и весь советский 
” ;,род. горячо одобряем проект ЦК КПСС к ХХ\ съезду 
партии и приложим псе силы и знания к делу успеш- 
н 'го претворения их в жизнь. Сознавая большую от
ветственность за выполнение предначертании партии и 
правительства, направленных на дальнейший подъем 
лпI осоггояния народа, мы призываем всех тружеников 

колхозов и совхозов района но-боовому решать практи
ческие задачи подъема урожайности полей, химизации 
сельскохозяйственного производства.

Принято на районном совещании-семинаре, 
— г —  н и — — — — — и— — — —

1MI ОЩ НЫЙ рокот мо-
тора разорвал ут

реннюю тишину. Это ме
ханизаторы бригады пло 
дородия специализиро
ванного отделения «Сель 
хозтехники» приступили 
к работе. Они вывозят 
удобрения на поля. Сей 
час работают в рисовом 
совхозе «Романовский».

Первым отправился к 
месту хранения органи
ческих удобрений брига 
дир Иван Петрович Куль 
кин (на снимке внизу). 
Это опытный механиза
тор. Грамотно эксплуа
тирует он трактор с на
вешенным на него по
грузчиком «ПБ-35».

Всего несколько ми
нут потребовалось Ивану 
Петровичу, чтобы загру
зить тракторные тележ 
ки, управляемые тракто
ристами А , Рудиновым,
А . , Дегтяревым, В. Кра- 
еюченко и другими.

За день отряд достав
ляет на поля по 250—300 
тонн органических удоб
рений. Уже вывезено с 
начала года 1670 тонн. 
А  всего к концу месяч
ника будет доставлено 
на поля не менее 46 ты
сяч тонн при плане м е
сячника 35 тысяч тонн.

Такой объем механи
заторы спецотдсления 
планируют выполнить за 
ударный месячйик.

Фото А. Бурдюгов*.

Одновременно 
е севом
М еханизаторы Цимлян 

ского мясосовхоза при
лагают все усилия к то
му, чтобы ко дню откры 
тия X X V  съезда КПСС 
подготовить к работе 
всю имеющуюся сельско 
хозяйственную технику. 
Из 27 комбайнов, на
пример, отремонтирова
но 13, шесть находятся 
в ремонте.

Подготовлены также 
все приспособления для 
внесения жидких удобре 
ний одновременно с се
вом. Таким способом зем 
ледельцы совхоза пла
нируют провести сев ку
курузы и смеси с сорго.

И. САШ КИН.

М0Р030СТ0ИКИЕ
В проекте ЦК КПСС к 

XXV съезду партии преду
сматривается дальнейшее 
увеличение сбора винограда. 
Коллектив Цимлянского 
опорного пункта по вино
градарству в минувшем го
ду проделал некоторую ра
боту в этом направлении. В 
школке выращено, напри
мер, большое количество 
саженцев различных сортов 
винограда. Среди саженцев 
есть технические сорта (бе
лые и красные), столовые. 
Все они различны по сво
ему происхождению, срокам 
созревания, величине и ок
раске ягод.

Кроме того, в пленочных 
теплицах выращены сажен
цы европейско-амурских 
гибридов, отличающихся 
повышенной зимостойко
стью.. Под полиэтиленовой 
пленкой саженцы винограда 
размножаются ускоренным 
методом (из укороченных 
черенков).

Осенью при обрезке ку
стов были заготовлены че
ренки многих перспектив
ных сортов винограда. Са
женцы и черенки будут ис
пользоваться при закладке 
новых виноградников, ре
монте изреженных насаж
дений, посадке школки.

Саженцы и черенки ча
стично уже реализованы.

Отправлен, например, поса
дочный материал государ
ственным сортоиспытатель
ным участкам Саратовской 
и Куйбышевской опытных 
станций, Всесоюзному на
учно - исследовательскому 
институту виноделия и 
виноградарства. Армянскому 
научно - исследовательско
му институту плодоводства 
и виноградарства. В Арме
нию отправлено самолетов 
пять тысяч двухлетних са
женцев цимлянских сортов. 
С этого года они будут ис
пытываться в Араратской 
долине.

Выполнено много заявок 
на отправку посадочного 
материала любителям-вино- 
градарям. Посылки с поса
дочным материалом отправ
лены в ряд районов Ро
стовской, Ворошиловград- 
ской и Донецкой областей. 
Приобретены саженцы и 
черенки любит ел я.чп-вино
градарями Цимлянска и Вол 
годоиска.

Весной нынешнего года 
будет продолжена реализа
ция посадочного материала. 
А пока саженцы и черенки 
уложены на хранение До' 
весны.

Н. ФИЛАТОВА,
сотрудник опорного 

пункта.

С Т А В К А  
НА ХИМИЗАЦИЮ
Овоще-молочный совхоз 

«Волгодонской» б  минувшем 
году сдал государству 
10761 тонну овощей. В  сред 
нем с каждого гектара их 
собрано по 173,3 центнера. 
Перевыполнен план сдачи 
помидоров, огурцов, прочих 
овощей. Но в общей слож
ности овощеводы- хозяйства 
остались в долгу перед го
сударством. Недодано бо
лее тысячи тонн различных 
культур.

Получен низкий урожай 
лука, свеклы, моркови и 
капусты. Причины этого 
разные. Лук, например, по
сеян в агротехнические сро
ки. После посева на седь
мой день появились всходы. 
Но весна была сухая п су
ровая, поднялись пыльные 
бури, и пришлось вести пе
ресев лука. Вторично полу
чили хорошие всходы, они 
также погибли от пыльных 
бурь.

Климатические условия 
минувшего года способст
вовали развитию сосудисто
го и слизистого бактериоза 
капусты, из-за чего урожай 
этой культуры был низким. 
.Меры борьбы с бактериозом 
проводились. Протравлива
ли семена гранозаном из 
расчета три-четыре грам
ма на один килограмм се
мян. Частично прогревали 
семена в воде при темпе
ратуре 50 градусов в тече
ние 20 минут, но эффекта не 
получили.

В  совхозе растет произ
водство овощных культур. 
Однако, севообороты не 
выдерживаются, а соблюда
ется только чередование 
культур по площадям. А это 
способствует развитию бо
лезни растении.

• Десятая пятилетка — 
пятилетка качества. Перед 
тружениками совхоза по
ставлена задача: вырастить 
— 13200 тонн качественных 
овощей, н мы нх. получим. 
Для этого совхозу необхо
димо приобрести гербициды 
для борьбы с сорняками. 
Доктала 1200 килограммов 
для применения на луке, 
трефлана—960 килограммов 
для томатов, прометрина— 
160 килограммов для морко 
вк, симерона —  300 кило
граммов для капусты. При 
мененне гербицидов дает и 
прибавку урожая и боль
шой эффект в борьбе с сор
няками.

Чтобы получить высокие 
урожаи овощей, надо выра
стить качественную расса
ду.- Совхоз будет перехо
дить на пленочные теплины. 
Они выгодны тем. что в 
них можно создать опти
мальный микроклимат и ус
корит!. развитие рассады 
на восемь-десять днем 

С осени под мелкосемян- 
ные культуры мы внесли по 
20 центнеров минеральных 
удобрений, и поля сплани
ровали.

Для посадки рассадных 
культур на рассадопосадоч
ных машинах увеличили ем
кости под воду. Д ля сбора 
овощей применим контей
нерную уборку на бакла
жанах. кабачках и перце. 
На сборе огурцов — тран
спортеры. Для переработки 
томатов расширим томат
ную линию. Таковы наши 
планы на этот год.

В. М О РО ЗЕН КО , 
главный агроном 
овоще-молочного 

совхоза.

ВЕСТИ С ФЕРМ

Эффективная 
подкормка
По примеру передо

вых хозяйств животново
ды колхоза «Больше- 
вик» в нынешнюю зи
мовку ввели в рацион 
кормления животных 
специальную добавку 
кормовой монокальций- 
фосфат, Сделано это 
для того, чтобы сбалан
сировать рацион по фос
фору.

Подкормка с помощью 
дозатора вводится в 
смесь соломы и сипоса, 
приготавливаемой в кор
моцехе. К монокальцию- 
фосфату животные при
учались постепенно в те
чении пяти-десяти дней 
с постоянным увеличени
ем дневной нормы.

Сейчас каждое жвач
ное животное получает 
в день по 30—-40 грам
мов эффективной под
кормки.

А . ЛАЗО ВСКИ Й .

ВЫТЬ 
ВПЕРЕДИ

Оголенные ветви топо
лей тянутся к холодно
му, продутому зимними 
ветрами, небу. В этот 
ранний час они едва вид- 
ны на фоне серого, чуть 
светлеющего горизонта. 
Татьяна Ивановна Куз
нецова, как всегда, спе
шит к ферме. F.e трудо
вой день начинается там,

Т. И. Кузнецова — 
уроженка Воронежской 
земли. Там училась, 
правда, недолго, всего 
лишь пять классов за 
кончила: война помеша
ла продолжить учебу в 
школе. Л потом пошла 
на ферму. Женщины при 
няли ее в свой коллск 
тив сразу, хоть и взды
хали украдкой: больно
уж мала Танюша, да де
лать нечего, рабочих рук 
не хватало.

Работала Татьяна на 
совесть, с нетерпением 
ждала победы над вра
гом, возвращения отна с 
фппнта.

Победа пришла, как 
ей и полагалось, а вот 
отец с фронта не вер
нулся...

Сейчас у Татьяны Ива 
новны своя семья. Деги 
получили образование 
трудятся в разных рай
онах Ростовской обла
сти. А Татьяна Ивановна 
по-прежнему на ферме.

— Условия сейчас на
много лучше, чем преж
де. На ферме мехдойка, 
горячая вода, а отрабо
тал свое, пожалуйста, 
иди в душ. освежись, и 
можно, не заходя домой, 
в клуб идти, — пасска- 
зывяет Татьяна Иванов
на.

Нынче Татаяна Ива
новна Кузнецова одна из 
лучших дОяоок випсея- 
хоза «Октябоь с к и й». 
Лишь единственная до
ярка — Ульяна ТимоЛе- 
евна Логвина — имеет 
надои выше.

Обязательство у Куз
нецовой нелегкое: 2900
килограммов молока на 
каждую фуражную коро
ву. Но доярка полна ре
шимости выполнить его, 
сдержать слово.

- Есть v меня цель 
обогнать .Логвнну. Ну, 
хоть не в этом году, а в 
следующем, — размыш
ляет доярка.

Т. ВИТНОВ.
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П Р Е Д Л А Г А Е М :
В «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАРОД

НОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1976 -  1980 ГОДЫ» 
ВНЕСТИ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРО
ЕНИЯ.

М. Тарелкин,
директор строящегося 

ВЗТМ.

ВАЖНОСТЬ строяще
гося в Волгодонске ги
ганта энергетического 
машиностроения очевид
на всем. По своему зна
чению эта новостройка, 
как известно, приравни
вается к таким сооруже 
яиям века, как КамАЗ 
я БАМ. Внесение этой 
новостройки отдельной 
строкой в «Основные 
направления развития 
народного хозяйства» 
повысит ответствен
ность как строителей 
ВЗТМ за сроки выполне 
ния тематических зада
ний и ввода объектов в 
действие, таки предпрп 
ятий ■ поставщиков и 
транспортных организа
ций за своевременную и 
комплектную поставку 
необходимых конструк
ций, материалов, обору
дования.

ПО МАРШРУТУ Рос
тов— Волгодонск ввести 
второй пассажирский 
поезд- Ввести пригород
ное железнодорожное со 
общение от Волгодонска 
на тридцать километров 
в сторону Морозовска и 
до Куберле-

Коллектив
работников

ВЗТМ
ВВЕДЕНИЕ дополни

тельных трансиортных
железнодо р о ж н ы х 
средств позволит по.т 
нее и лучше удовлетво
рить потребности трудя 
щихся Волгодонска и 
прилегающих к нему

населенных пунктов в 
перевозках. Уже сейчас 
железнодорожники не в 
состоянии обеспечить 
билетами всех тех, ко
му нужно выехать в 
Ростов. Но население 
в городе быс т р о 
растет, и по мере его 
роста разрыв между 
потребностями и возмож 
ностями перевозок бу
дет все больше увеличи 
ваться.

Введение пригородно
го железнодорожного 
сообщения позвол и т 
снять с повестки дня 
проблему транспортиров 
ки на работу и с рабо
ты строителей ВЗТМ и 
других трудящихся го
родских предприятий, 
проживающих в прилега 
ющих станицах и хуто
рах.

ВЫДЕЛИТЬ дополни
тельные рейсовые авто
бусы в часы «пик» для 
перевозки строителей 
ВЗТМ, проживающих 
вне Волгодонска, на ра- 

: боту и с работы-

В. Харченко,
рабочий  СМУ-7 

управления  
«Прометрой»

В НАСТОЯЩЕЕ вре
мя движение автобусов 
по маршрутам организо
вано так, что людям 
долгое время приходит
ся простаивать на авто
бусных остановках в 
ожидании. По этой при
чине есть немало случа
ев опозданий на работу- 
Непроизводительные по
тери рабочего времени 
в свою очередь снижа
ют производительность 
труда, сдерживают тем
пы работ.

К У Р С -
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Состоялось собрание пар
тийно-хозяйственного акти
ва лесоперевалочного ком
бината. На нем был обсуж
ден проект Ц К  КП С С  к 
X X V  съезду партии. Высту
пило восемь человек. Они 
внесли много ценных пред
ложений.

Три предложения по по
вышению эффективности
производства внес рабочий 
цеха древесностружечных 
пли* коммунист П. А. Ка
банов. Секретарь комитета 
В Л К С М  комбината Влади
мир Базавов от имени ком
сомольской организации
предприятия заявил, что 
•на берет шефство над стро

ртельством цеха реечного 
паркета.

Собрание партийно-хозяй
ственного актива единодуш  
но приняло социалистиче
ские обязательства, встреч
ный план коллектива пред
приятия на 1976 год и обра
щение ко всем лесообработ- 
чикам. Важнейшие пункты 
встречного — получ и т ь 
сверхплановой прибыли не 
менее 30 тысяч рублей; вы
пустить и реализовать то
варной продукции дополни
тельно к годовой производ
ственной программе на 36 
тысяч рублей.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома.
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ДЕЛО ЧЕСТИ ХННИКОВ
В эти дни в бригадах, 

сменах, на участках на
шего комбината идет глу
бокое, заинтересованное 
обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии «Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 
годы». Труженики предпри
ятия единодушно одобряют 
этот важнейший документ.

На состоявшемся в канун 
Нового года общекомбина- 
товском партийном собра
нии коммунисты с полной 
ответственностью заявили 
об" имеющихся " реальных 
возможностях выполнения 
напряженных планов деся
той пятилетки. Благоприят
ными предпосылками для 
их выполнения являются 
успехи, достигнутые за 
минувшую пятилетку.

— Химический комбинат, 
— отметил в своем выступ
лении директор комбината 
М. А. Васильев, — успешно 
выполнил контрольные циф
ры по объему производства, 
реализации продукции, вы
пуску моющих средств и то
варов культурно-бытового 
назначения. За счет разви
тия творческой инициативы 
трудящихся сэкономлено 
около шести миллионов руб 
лей.

Что же нам предстоит 
сделать в наступившей пя
тилетке?

Мы должны полностью 
решить проблему обезвре
живания воздушного и вод
ного бассейнов. Это значит, 
что надо построить цех 
сульфата натрия произво
дительностью в 70 тысяч 
тоня продукции в год, цех 
низкомолекулярных кислот, 
пруд-шламоотстойиик. Без 
этих объектов дальнейшее 
развитио комбината просто 
невозможно.

Необходимо шире раз
вернуть реконструкцию дей. 
ствуюших цехов: производ
ства СЖК, цеха моющих с 
целью увеличения выпуска 
продукции до 25— 30 про
центов.

Уже в первом году деся
той пятилетки по утверж
денному плану мы должны 
выдать синтетических жир
ных кислот в объеме 101 
тысячи тонн, порошков —  
36,5 тысячи тонн, товаров

культбыта— на сумму 38.4 
миллиона рублей.

В этом же году нам пред
стоит освоить 3,3 милли
она рублей на капитальные 
вложения и 1,8 миллиона 
—  по фонду развития,

Выступившие на собра
нии коммунисты правильно 
понимают поставленные пар 
тией задачи.

конструкцию д е й 
ствующих цехов.

Главное— четкая  
организация труда .

Выпускать про
дукцию только от
личного качества.

— В проекте подчеркивает
ся, —  сказал коммунист 
В. Н. Попов из цеха X : 10, 
—  что прирост производст
венных мощностей необхо
димо обеспечить, в первую 
очередь, за счет техническо
го перевооружения предпри
ятия. В реконструкции мы 
принимаем самое активное 
участие. Сделано немало, 
но предстоит сделать еще 
больше. В  этой связи хочу 
обратить самое серьезное 
внимание на качество лю
бого вида работ и продук
ции. Приведу . пример. Вот 
уже несколько лет подряд 
мы заказываем отделу комп
лектации ручные комбини
рованные пресс-ножницы 
для монтажников, пилу ма
ятниковую скоростную, сва
рочный аппарат постоянного 
тока, но и по сей депь, 
кроме ручных ножовок и 
резака, ничего нет. Намо
точный станок для цеха то
же стал предметом мечта
ний.

Эту же мысль продол
жил в своем выступлении и 
коммунист производства 
СЖК А. Н. Монченко. Он 
говорил о том, что партий
цам подчас не стало хва
тать напористости в нача- 

1 том деле. Приводит пример: 
‘ все убеждены в необходимо

сти реконструкции участ
ка дистилляции в первом 
цехе — об этом давно ве
дется разговор, —  но даль
ше слов дело не движется,

А вот для непрерывного 
окисления оборудование на 
700 тысяч рублей уже за
куплено и лежит на скла
де. Но сколько ему еще там 
лежать, никто не знает.

Секретарь парткома П. Г. 
Пономаренко призвал по
высить эффективность всей 
идеологической работы —  
важной и ответственной 
сферы деятельности партии. 
Именно под таким углом 
зрения сейчас, в дни подго
товки к XXV съезду КПСС, 
в цеховых партийных орга
низациях должны подво
диться итоги проделанной 
работы, определяться пути 
дальнейшего совершенство
вания пропагандистской, 
воспитательной деятельно
сти.

—  Главное сейчас, —  
сказал гов. Пономаренко,—  
чтобы слова не расходились 
с делом. Парторганизация 
производства СЖК, напри
мер, обратилась к коллек
тиву с призывом: бороться 
за выпуск 34 процентов 
продукции со Знаком каче
ства к XXV съезду партии. 
Звучит внушительно— бо
роться! По чего бы стоил 
призыв, если бы он не был 
подкреплен организатор
ской и воспитательной ра
ботой, личным примером 
коммунистов.

На произр о д с т в р. 
продолжает тов. Понома
ренко, создан совет управ
ления качеством. Возглавил 
его коммунист И. В. Уша
ков. Благодаря продуман
ной и четкой работе парт
организации а администра
ции производства, в настоя
щее время продукции со 
Знаком качества выпущено 
на сумму около одного мил
лиона рублей или 21,5 
процента общего объема 
продукция. Это хороший 
показатель,

На партийном собрании 
присутствовал я  выступил 
заведующий промышленно- 
транспортным отделом ГК 
КПСС В. A. KnmwnB.

Л. РУППР.НТАЛЬ, 
речактпп газеты

«Волгодонской химик».
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За счет 
мелиорации

Ставя задачу «последо
вательно и неуклонно 
интенсифицировать сель
скохозяйственное произ
водство», ЦК КПСС в 
своем проекте к XXV 
съезду партии предусмат 
ривает дальнейшее рас
ширение мелиорации зе
мель. Эти слова наши 
мелиораторы восприни
мают как боевую про
грамму практической де
ятельности. И сейчас они 
еедут широким фронтом 
работы на полях, создают 
надежный заслон главно 
му бичу земледелия —  
засухе. Это, как сказал 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
на июньском (1970 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, не 
текущая кампания, а про 
грамма, рассчитанная на 
длительный срок.

Взять, напримеру Боль 
шовский мясосовхоз. 
Площадь орошаемого по
ля этого хозяйства до
стигает уже десяти ты
сяч гектаров. Да недавно 
строители передвижной 
механизированной колон
ны № 10 треста «Волго- 
дснскесдстроя» передали 
ссЕхсзу 1230 гектаров 
орошаемых земель. Это 
были малопродуктивные 
пастбища, теперь они 
будут орошаться.

На этих землях совхоз 
будет выращивать корм 
для скота. Каждый гек
тар, переданный совхо
зу, обошелся в 1540 руб 
лей. По проектным дан
ным на этих землях еже
годно, независимо от по- 
гедных уелгзий, можно 
получать два урожая. А 
зто значит, что все сред
ства, затраченные на 
мелиорацию, окупятся за 
един год.

А главное, совхоз бу
дет ежегодно получать 
£опслнительно с.еыше 
пяти тысяч центнеров 
сена.

В наступившей деся
той пятилетке работы по 
дальнейшей мелиорации 
малопродуктивных зе
мель продолжаются. Ра
бота направлена на при
умножение урожайной 
силы каждого гектара.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель 

исполкома ссльсееета.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Без отр ы м
ВТ
производств!

В нашей стране созда
ны все условия для то
го, чтобы молодежь мог 
ла получить среднее об
разование и без отрыва 
от производства. Наш 
корреспондент В. Трясу- 
ха попросил директора 
Романовской средней 
школы сельской моло
дежи Нину Георгиевну 
Прошкину рассказать о 
том, как проходит обу
чение рабочей м олоде
жи.

— В Романовской сред
ней школе сельской мо
лодежи — 109 учащих
ся, с восьмого по один
надцатый класс. Здесь 
обучаются труженики 
овощесовхоза «Волгодон 
ской», рыбоколхоза, а 
также ряда предприятий 
Волгодонска: опытно-эк- 

I спериментального завода, 
' ИМ  К-1044, РС У  и дру

гих организаций. Контин 
гент учащихся самый 
р гшообразный, но цель 
у всех одна— завершить 
среднее образование.

Учебный процесс ведет 
ся без скидок на непод
готовленность и на за
нятость учащихся: в лю
бом случае знания долж
ны быть прочными.

Высокий уровень обу
чения в школе обеспе
чивают опытпые, с боль
шим .стажем работы пре 
подаватели, имеющие 
только высшее образова
ние,. Среди них Нина 
Ивановна Кобзева, Н а 
дежда Гавриловна Елан- 
цепа, Прасковья Ефимов 
на Демченко и другие.

Как правило, лучшие 
учащиеся являются и 
лучшими производствен
никами. Наша, школа гор 
дится именами таких 
учащихся, как Леонид
С.молевский, Александр 
Пронин, Владимир Иван
ников, работающих на 
oru-'ino ■ эксперименталь 
ном заводе. Среди луч
ших учеников также ра
ботник лесоперевалочно
го комбината Анатолий 
Твердохлсбов, тружени
ки овощесовхоза «Вол
годонской» Николай Чер 
вокенко, Сергей Погорг- 
лов. Сергей Бояркин и 
другие.

Каждый из них, полу
чив аттестат зрелости, 
сможет продолжать уче
бу в любом институте 
или техникуме страны. 
И тому есть добрые при
меры. Например, Влади
мир Ангелов продолжа
ет учебу во Всесоюзном 
заочном лесотехниче
ском техникуме, Нина 
Фатеева закончила Ро- 
сгояский ' фармацевтиче
ский техникум. Bet это 
наши выпускники.

Конечно, одному педа
гогическому коллективу 
было бы трудно рабо
тать, если бы нам не 
оказывали помощь и со
действие предприятия и 
общественность. Особен
но активно содействует 
нам Романовский сель
ский Совет. При сельсо
вете работает комиссия 
по народному образова
нию, которой руководит 
коммунист Матвей Афа
насьевич Мирошниченко. 
Вместо с представителя
ми Советской власти мы 
комплектуем н о в ы е  
классы, проводим воспи
тательную работу с уча
щимися.

Из п о ч т ы  
„ Л е н и н ц А "

@  О  л ю д я х  
х о р о ш и х

Н а ш

библиотекарь
Дина Дорофеевна Ко

лесникова больше 20 
лег заведует библиоте
кой Цимлянского ДК 
«Энергетик». Я  много 
лет пользуюсь книгами 
этой библиотеки, и всег
да Дина Дорофеевна при 
ветливо встречает меня. 
Как и всех других чита
телей. Она обязательно 
поинтересуется тем, по
нравилась ли книга, по
советует, какую еще 
прочитать.

II  к каждому читателю 
у нее свой подход, каж
дому поможет она вы
брать книгу по душе.

Дина Дорофеевна хо
роший организатор как 
библиотечных мероприя
тий, так и других доб
рых дел- Например, она 
участвовала в организа
ции праздника своей 
улицы имени Матросо
ва. На этот праздник бы 
ли приглашены родные 
Александра Матросова, 
как почетные ' гости.

Дина Дорофеевна состо 
ит в уличном комитете, 
и в том, что эта улица 
всегда чиста и на ней 
летом много цветов, 
есть доля забот Д. Д. 
Колесниковой. .

А еще Дина Дорофеев
на хорошая жена, золо
тая мама и незаменимая 
бабушка. Всем она при
носит радость, всем да
рит теплоту своего серд
ца-

Д. ЧУЙНО, 
читатель 

библиотеки.

•  С п о р т

НА БОЛЬШОМ 
Р И Н Г Е

В дни школьных кани 
кул в городе Петроза
водске проходило зональ 
ное первенство Мини
стерства просвещения 
Российской Федерации 
по боксу среди юношей.

Команда Ростовсисй 
области, в составе кото
рой был наш боксер 
Сергей Вангахин, заняла 
первое место.

После победы в трех 
встречах жребий свел 
Сергея в финале с чем
пионом страны среди 
юношей кандидатом в 
мастера спорта Юрием 
Роговым из города Вла
димира.

Оба боксера показали 
искусный, умелый бокс. 
Только большей опыт 
помог Рогову уйти с 
ринга победителе:.!.

Банюхин замял вто- 1 
рое место и получил i 
право продолжать борь- | 
ёу за звание пеппой пор £ 
чатки России. Фчнап ?>■/- £ 
дет прохпячть в марте. ~ 
в гороле Иванов*.

В. ПАВЛЕИКОВ, 
тренер по боксу.

Вторник, 27 января.
14.10 — П рограмма пере

дач. !4.15 — «Я люблю эту 
землю ». Телевизионный до
кументальный- фильм о де
легате XXV съезда КПСС 
Герое Соцналистичёс к о г о  
Труда Р. Ф. Горожаевой 
(«Донтелефильм). 14.30 — 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.00 — «Поэзия А, С. 
Пушкина в музыке». 16.00— 
«В эфире — «Молодость». 
16.45 - -  «Объектив». 17.30 — 
«Встреча с делегатами XXV 
съезда КПСС». Телеочерк.
18.00 — Новости. 18.15 — 
Д ень Д она. 18.30 •— «Коопе
раторы Д она — животново
дам». 18.45 — .«Флаги над 
Гангом». 19.15 — «Бриллиан
товая рука». Кинокомедия.
21.00 —- «Время». 21.30 —• 
Спортивная программа. 23.15 
— Новости.

Среда, 28 января.
8.55 — П рограмма пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
Утренняя гимнастика. 9.30— 
«Творчество юных». 10.00 —• 
Кинокомедия. «Бриллианто
вая рука». 14.10 — П рограм
ма передач. 14.15 - -  Про
грамма документаль н ы х 
фильмов. 14.55 — «Чрезвы

чайное поручение»-. Художе
ственный фильм. 15.45—«По
иск ученого 1! практика зем 
леделия». 17.15 -г- «Родник». 
17.45 — День Д она. 18.00 — 
Новости. 18.30 — «Планы 
партии — планы народа». 
•18.50 — Тираж «Спортлото*..
19.00 — «Советская Apajjp* 
ния». 21.00 — «Время». 2IJD

Вечер, посвященн ы й 
150-летию со дня рождения 
М. Е. Салтыкова-Щ едрина,
23.00 — Новости.

Четверг, 28 января.
8.55 — П рограмма передач.

9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!» ч
10.15 — «М устанг-иноходец». 
Художественный фильм. П .25
— «Поет Г. Цнпола». 14.20 
Программа передач. 14.25— 
Программа доку мент ал ьных 
фильмов. 15.10 — «М аяков
ский — драм атург». 16.15 — 
«Ш ахматная ш кола*.- 16.45— 
«Полевая почт а «П одвига».
17.15 — Концертный зал  те
лестудии «Орленок». 18.0 0 -  
Д ень Д она. 18.15 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 18.45 — Концерт. 19.10
— «Куба. Год первого съез
да» . 19.40 — «Такие высокие 
горы». Художествен н ы й

фильм. 21.00 — «Время».
21.30 — «На улице Н еж да
новой». 22.30 — М еждуна
родный турнир по мина- 
футболу. 23.00—Новости.

Пятница, 30 января.

8.56 — Программа передач.
9.00 — Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Концертный зал телестудия
«Орленок». 10.15 — «Такие 
высокие горы». Художест
венный фильм. 14.15 — Про 
грамма передач. 14.20 — Про 
грамма документал ь н ы х  
фильмов. 15.00 — «М олодежь 
планеты». 15.30 — «Слово 
учмю му*. 15.45 — «Иудуш- 

* к« ГвдовЛев». Художествен
ный фильм. 17.15 — «Та
ганрог». Д окументальный 
фильм. 17.Э0 — «От съезда 
к съезду». «Эффективность 
качества». 18.00 — Д ень Д о
ка. 18.15 — «Ниточка и ко
тенок». М ультфильм. 18.25— 
А. Скрябин. Симфония Л*« 2.
19.15 — Д окументал ь к ы й 
фильм «За стеной страха».
20.20 — Телевизионный матч 
по акробатике. 21.00 — «Вре 
мя». 21.30 — «Артлото». 
22.50 — Спортивная про
грамма. 23.20 — Новости.

Суббота, 31 января.

8.55 — Программа передач.
9.00 — Новости. 9.10 — Ут- . 
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Ребятам о зверятах». Пе
редача ‘из Ленинграда. 10:00
— Д л я  вас, родители. . 10.30
— «Утренняя почта». И .00— 
«Больше хороших товаров».
11.30 — «Рассказы  о худож
никах». 12.00 — «Элегия, 
влюбленных». Фильм-балет.

12.15 — «Трудная земля». 
Документальный фильм.
13.20 — «Здоровье»., 13.50 — 
«Новости музыкальной ж из
ни». 14.20 — «Человек. Зем
ля. В селенная». 14.50 — 
«Д ж ульбарс». Художествен
ный фильм. 16.05 — «Содру
жество». 16.35 — Программа 
мультипликационных филь
мов. 17.00 — «Очевидное — 
невероятное». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — М еждународная 
встреча по боксу. 19.30 — 
Заклю чительный вечер V Все 
союзного телевизионного фе
стиваля «Песня-75». 21.00 — . 
«В ремя»., 21.30 — П родолже
ние заключительного вечера 
«Песня-75». 23.00 — М ежду
народный турнир по мини- 
футболу. 23.30 — Новости.

Воскресенье, 1 февраля.

8.55 — Программа передач.
9.00 — Новости. 9.10 — «На 
зарядку становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу». 11.00
— В. Каверин. «Школьный 
спектакль». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «М узы
кальный . киоск». 14.00 — 
«Книжная лавка» . 14.45 — 
«Дорогой мой человек». Ху
дожественный фильм. 16.35
— «Поет Рано Ш арнпова». 
17.D5 — «М еждународная
панорама». 17.35 — Докумен 
тальный фильм «П ервая» 
из серии «Герои пятилетки».
18.00 — Новости. 18.15 — 
М ультипликационный фильм 
«Сказка, начинается». 18.45— 
Художественный фильм. 20.00
— «Клуб кннопутешествий».
21.00 — «Врем я». 21.30 • 
«Кинопанорама», 23.00— Но
вости.

Объявления,  реклама
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
при Цимлянском районном Доме культуры

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на выполнение художественно-оформительских ра

бот для организаций, учреждений, предприятий.
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

художественное проектирование; 
художественно-декоративное оформление торгоеой
рекламы;
денсративно-живописное лакно* 
портреты с утвержденных фотозталонов; 
агитационно-художественное оформление внешнее 

и внутри зданий; 
рекламы, плакаты, таблицы, альбомы; 
чеканка по металлу;
мозаика внешняя и внутренняя и другие внды/

Работы выполняются из материала заказчика.
Адрес мастерской: г. Цимлянск, пер, Театральный,

М 14.

ВНОВЬ СОЗДАННОЕ ВОЛГОДОНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 

УМТС СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
ГОССНАБА СССР

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
нраковщинов козловых кранов,
электриков,
электрика-аккумуляторщика,
?лвнтрослесарей,
номплектовщиков-грузчикав,
Поступившие обеспечиваются благоустроенным 

жильем в порядке очереди в течение 2— 2,5 лет.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 14, Волго- 

! донское управление комплектации (проезд автобусом 
! 1а. остановка ВДПС) или к уполномоченному отдела 
| по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 

ул. Советская, 2.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются на постоянную работу:
рабочие (женщины) на пегрузочно-разгрузочкые j
рабсты,
заведующий складом,
альная:
рсбсчий путеец.
Одиноким предоставляется 

спецодежда
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 12. da<sa 

УПТК «Ростсельстрой» или к уполномоченному отде
ла но использованию трудовых ресурсов,... г-. Волго
донск, ул. Советская, 2. ‘ ’

оплата повременио-преми-

оЛшежитие. выдается

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ

ЗАВОДУ
Т  J P  Ж  В  У  Ю  Т  С  Ж  :

токари, фрезеровщики, сверловщики, элентросварщи- 
ки, слесари-сборщики, слесари-резчини, формовщики, 
зомлоделы и учениии уназанных профессий; 

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

бочие, грузчики;
аппаратчики кислородной станции и наполнители 

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

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

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ
освод

объявляет прием
на курсы судоводителей- 

любителей маломерных су
дов.

За справками обращать
ся в горсовет ОСВОД.

КОЛХОЗУ
ИМЕНИ

ОРДЖОНИКИДЗЕ

Т РЕБУЕТ СЯ
инженер-строитель (про

раб).
Оклад 180 рублей, квар

тирой обеспечивается.
Обращаться: ст. Ново-

Цимлянская, в правление 
колхоза или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, гор- Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
Г ВОЛГОДОНСКА

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
дополнительный набор 

ученинов-поваров индиви
дуально • бригадного обу
чения в школе-столовой 
\ ; 5.

-Обращаться: г. Волго
донск, ул. Бетонная, 1, o r  
дел кадров.

ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
Г. ВОЛГОДОНСКА

о  р  о  ч  п  о  

т р е б у ю т с я :
техники-технологи приго
товления пищи, 
художник,
повара, I -
кондитеры,
рабочие на мойку посуды,
лоточницы,
буфетчицы,
грузчики,
рабочие зала,
официанты,
кухонные рабочие,
экспедиторы,
шоферы,
водители мотороллеров.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Бетонная, 1, от
дел кадров пли к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре* 
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру, изолированную, 
29 кв. м„ на третьем эта
же, в г. Кирово-Чепецхе, 
Кировская область, на рав
ноценную или однокомнат
ную' изолированную квар
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
v.i, М. Горького, 102, 
кв. 41.

Мен я ю однокомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Макеевке, Донец
кой обл., на квартиру в гг. 
Волгодонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Цимлянск,
ул. Некрасова, 42.

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