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ЧТО МЫ СТРОКИ

ф Работать 
без отстающих

СЛОВО 
МОЕЙ 
БРИГ ЯДЫ

Наша бригада намен- 
щинов из ПМК-92 взяла 
на себя в этом году обя
зательство годовой план 
выполнить н 7 ноября 
1976 года и при этом 
«ее работы сдавать с 
сцонной не ниже «хо
рошо». Мы наметили 
сэкономить семь тысяч 
штук кирпича, шесть 
кубометров бетона и той 
кубометра раствора. 
Шестеро моих товарищей 
взялись освоить смеж
ные профессии, а пяте
ро ~  повысить квали
фикацию.

Работая без наруше
ний трудовой дисципли
ны, мы сможем довести 
сменную выработку на 
каждого члена бригады 
до 1.5 кубометра клад
ки и повысить произво
дительность труда на 
2,5 процента. Подспорь
ем в этом должна для 
нас стать и рационали
заторская работа: за год 
мы наметили разработать 
и внедрить не меньше 
трех предложений. На 
соревнование мы вызва
ли бригаду каменщиков 
Н. Г. Накевского.

И хотя бригада наша 
»ще сравнительно моло
ла, качало работы по 
взятым обязательствам 
1 еплехое. Сейчас бригада 
трудится на строитель
стве 100-квартирного до
ка в Цимлянске. Смен
ная выработка на каж
дого члена бригады за 
прешедшую неделю ян
варя -составила 110— 
115 процентов.

- Думаем, что сумеем 
доказать, что мы вправе 
соревноваться с такой 
сильной и уже довольно 
известной бригадой, но- 

; торую возглавляет ком
мунист Н. Г. Каневский.

С первых дней новой 
пятилетки с огоньком 
трудятся В. Псошенко, 
Г. Сырспягова, В. Смир
нова, С. Русаков. То, 
лак за ними тянется 
-есь крллентие бпигады, 
указывает, ., что в пер- 
-гм году десятой - пяти- 
зтки мы сумеем раба-̂  

гать без отстающих;
В. Ш Ч Р И Н , 

чаменшик 1IMK-92.

ЗА ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ
В ходе , преасъезд-ов- 

ской вахты на Волгодон
ском опытно-экспери
ментальном заводе неод
нократно первое место 
занимала бригада штам
повщиков кузнечного це
ха,. где бригадиром В. И. 
Иванников.

Бригада эта борется за 
звание бригады комму
нистического труда. Ус
пешно выполняет повы
шенные 1 социалистиче
ские обязательства и 
способствует этому отдич 
кая работа штамповщи
ков И- С . ' Бондарева, 
сменная норма выработ
ки которого — 1 -10 про
центов. К). А. Резанович 
— 135 процентов, Л. М. 
Персидской —  140 про
центов и других.

Все рабочие осваивают 
смежную профессию на
ладчика.

Г. ЗЕМЛЯНОВА.

Валентина Ивановна Кабанова, крутильщица Цим
лянской ковровой фабрики, свою личную девятую пяти
летку завершила еще в апреле .1975 года.

Взятые обязательства.на первый год ' десятом пяти
летки она решила выполнить не позднее 59-Й годовщи
ны Великого Октября.

НА СНИМ КЕ: В. И. Кабанрва. ' ;
Фото А. Бурдюгова.

® Д Е С Я Т О Й
ВОЛГОДОНСК—

П Я Т И Л Е Т К Е -  З Н  А К ■ КАЧ ЕС Т В А

ГРО ЗН Ы Й РАБОЧЕЕ СОДРУЖЕСТВО
. На днях делегация волгодонских химиков возвратилась из Грозного, 
где был подписан договор на социалистическое соревнование со см еж 
никами— коллективом Грозненского нефтеперерабатывающего.' завод* 
имени Асланбека Ш ерипова, Э т о . предприятие поставляет Волгодонскому 
химкомбинату основное технологическое сы рье— парафин,

Рабочая эстафета качестве, девиз которой «Знак качества— от^ сырь* 
до готовой продукции» был выдвинут автомобилестроителями Тольятти и 
их смежниками, на шла применение и в соревновании двух смежных пред 
приятии нефтехимии. , , ; .

В социалистических обязательствах, включенных в договор с обеих сто
рон, основное внимание уделено вопросам . повышения, качества про
дукции. ,

ГРО ЗН ЕН СКИ Й ! нения встречного плана волгодонских хи-

МИЬ волгодонской ХИМ ИЧЕСКИЙ 
' КОМБИНАТ

Государственный план по реализации 
продукции выполнить 30 декабря и дать 
сверх плана ее на сумму 300 тысяч рублей.

Получить сверхплановой прибыли 150 
тысяч рублей.

Увеличить удельный вес объем* реализа
ции продукции со Знаком качества с 6,9 
процента в 1975 году до 16,6 процента в 
1976 году.
Ко дню открытия XXV съезда КПСС вый 

тн на уровень выпуска продукции со Зна
ком качества 17.2 процента.

Подготовить и представить на присвое
ние Знака качества в 1976 году один вид 
продукции—моноалкнлоламиды.

Взаимопомощ ь и взаимная ответственность, закрепленные договором, 
помогут добиться успеха обоим - коллективам. ‘ : ' '

Так, намеченное гоезне'нцами повьшйние удельного : »еса. продукции 
высшего качества положительно" отзовет#* на работе волгодонцев,- уве 
л и ч и т  об%зм кислот, выпускаемых со " Знаком качества и Вырвбать.-вае- 
иъ'х ■ на ссссве грозненского парафина.

: ............  ■ ' Л: РУНПЕНТАЛЬ,
редактор газеты «Волгодонской химик.».

Н ЕФ Т ЕП ЕРЕРА БА Т Ы ВА Ю Щ И Й  ЗАВОД
Отгрузить парафин Волгодонскому хими

ческому комбинату в 1976 году 106,7. ты
сячи тонн согласно графику.

Годовой план по объему реализации про 
дукцни выполнить досрочно — 29 декабря 
1976 года.

Ко дню открытия XXV  съезда КПСС вы
работать сверхплановой продукции на 
сумму 100 тысяч рублей.

Пояцсить по сравнению с 1975 годом 
удельный вес продукции высшего качества 
на пять процентов.

Добиться присвоения Знака качества 
смазочной добавке.

За счет внутренних резервов изыскать 
возможность дополнительного выпуска и 
отгрузки парафина-для'обеспечения выпал-.

1976’' год — год чрезвы
чайно важный в строитель
стве Адоммаша. План строи 
тельно-монтажных работ 
первого ;года десятой пяти
летки составляет по тресту 
«Волгодонскэнергост р о и» 
96,6 миллиона рублей.

Если учесть, что в J 975 
году' было. освоено немно
гим более .30 миллионов 
рублей, то это означает 
объём' работ по сравнению 
с прошлым годом необходи
мо. утроить.

■ По решению . бюро орла’ 
ста ого комитета партий, на
мечен и 'проводится ряа 
мер для выполнения этой 
задачи;

, R 1-976 году трест 
«Волгодонск» н е р г о- 

. строй» должен ввести в 
действие: 

корпус Лк 3 Атоммаша 
(декабрь); * 

домостроительный ком
бинат (май);

водогрейную хотеть 
ную (сентябрь);

растворный узел мощ
ностью 100000 кубомет
ров раствора в год 
(апрель);

асфальтобетонный за
вод на 70000 тонн в год 
(май): 

базу материально-тех
нического снабжения 
(июль);

базу механиза ц и w 
(июль);

автобазу .V I на jtV 
автомобилей (нюнь);

а также некоторые 
другие объекты произвол 

I ственно* базы.

Однако объем строитель
ства в Волгодонске в 1976 
гц!У не исчерпывается рабо
тами на промышленной п.чо 
щадке. Запланировано и 
уже начато обширное куль
турно бытовое и жилищное 
строительство, как в носов, 
так и в старой части горо
да...

Прежде всего, в течение 
тода намечено построить 
: 150000 квадратных метров 
-жилья. В. том числе 100000 
квадратных метров предсто 
ит сдать тресту «Энерго- 
ж и л с тр ой », 20000— т ре с т у 
«Во;я’одонскзнергос.тр о й»,

■ остальной объем распреде
лен между трестами «Глав- 
ебвкавстрой», сСевкавтранс 
строй» и сЮжгаапром- 

’строй».
Кроме того, в сгроитель- 

,сгве различных объектов в 
Волгодонске принимают уча 

!стие тресты «Дондорстрой», 
.«Волгодонлксельс т р о й», 
.Дортрест Север о-К аяк а*жой 
железной дороги и другие 
крупные строительные ор
ганизации.

В 1976 году намечено 
ввести в эксплуатацию 
одну дневную общеобра
зовательную сре д н ю ю  
школу на 1178 мест 
(подрядчиьи: трест «Вол- 

годонск-энергост рой» и i

трест «Энергожилстрой) 
и одну школу рабочей 
молодежи на 720 мест 
(подрядчик трест «Волго- 
донскэнергострой»).
В течение года намечено 

пострить и сдать в эксплуа 
тацию также пять детских 
садов на 280 мест каждый
(в новой и старой части го
рода), одну поликлинику на 
ООО посещений (а в новой 
части города— задел с вво
дом в 1977 году), четыре 
кафе, три магазина, техни
кум на 1200 учащихся и 
другие объекты соцкульт
быта-

Существенный объем ра
бот намечен в дорожном и 
транспортном строительст
ве. Так,' только но рекон
струкция порта Волгодонск 
намечено освоить 18011 гы- 
тяч рублей. В текущем го
ду должно быть начато и 
завершено . строительство 
петоннрованной взлетно- 
посадочной полосы, и аэро
порта в городе Цимлянске, 
начат совмещенный ав- 
то-железнодорожный вокзал 
в Волгодонске, обводная до
рога и мост .через ороси
тельный канал, авошехра- 
нилище на 2000 тоня.

Вступят в строй объ
екты. строительство ко 
торых начато ранее. 
Напри м е р, терапев 
тический корпус горболь 
ннцы, холодильник базы 
i орторга, цех реечного 
паркета на лесоперева
лочном комбинате н дру
гие.
Из этого далеко не пол

ного перечня видно.’ сколь 
велики задачи, стоящие пе
ред строителями. Без пре 
увеличения можно сказать, 
'{то Атоммаш строит в-'я 
страна, .что с» всех 
концов Союза едут к нам 
строители, рабочие и инже 
неры- Завод строит вся Ро
стовская область, . потому 
что Атоммаш объявлен 
главной стройкой Дона, по
тому что всевозможную и 

.самую действенную помощь 
'строителям оказывают де
сятки областных организа
ций.

Но более всего Атоммаш 
— дело самих волгодонцев. 
Крайне важно, чтобы эту 
стройку, как кровное дело, 
ощутили все трудящиеся 
города к внесли в него свою 
лепту. Предприятия Волго
донска уже направили на 
стройку 500 человек.

Центр тяжести, без
условно, ложится при этом 
на строителей. 1976 год 
должен стать г о д о м  
еысо-кой эффективности и 
качества труда на строи
тельных площадках. Задача, 
поставленная партией, дол
жна быть выполнена.

ю. ФРОЛОВ, 
заведующий отделом 

строительства 
Волгодонсиого ГК КПСС.

Новые организации
В целях улучшения работы в управлении механи

зации строительных работ создано два новых участка: 
Jkitt.B и В. Участок 5 для производства скреперных 
работ, который возглавил прибывший с КамАЗа В. Г1. 
Воронин. Участок J*  Ь по производству буровых работ 
под буро-набивные сваи корпуса At 1. его возглавил так 
же прибывший с КамАЗа инженер-механик А. Т. Мар- 
ковкин.

Участки уже приступили к выполнению своих зада
ний. Кроме того, в целях лучшего обслуживания ба
шенного хозяйств.-* на жилье на территории СМУ-2 
создано специальное прорабство башенных кранов во 
главе с прорабом В. Н.‘ Талашенко.

• , ' V  - - > Г. ШПАЧННКО.
 .       - ■   ■ - ------------
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

Ш 1  ПЛАНЫ ПАРТИИ

ОТКЛИКИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОЛЕМИКА

Курс— К высоким 
сборам зерна
Земледельцы Цимлякжо- j

m мясосовхоза всеегороиве 
обсудили проект ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Ос- 
йпвные направления разви
тия наемного хозяйства 
СССР ва 1976— 1980 го
ды». С .особым интересом; 
изучался.и изучается раз
дел, в котором говорится о 
дальнейшем развитии еель- 
ск-nro хозяйства.

В нем четко и ясно по
ставлена задач перед земле
дельцами. указаны и пути 
уолр.шжго решения ее. От 
м с, зенледельце-в, требует- 
оЛоднч — повысить уро- 
жа^ос?» наших полей.

PiVSofHW а специалисты 
нше-У»' совхоза, нанример, 
рассчитывают получить в 
этом rtW  на круг не менее 
чем mn23 центнера зерна 
«вимых ГМ 2Ю центнеров 

яровых К|ЛЬТУР- Для 
НДОИ-Т ЗР«*ЛЪ РТ-О ДОВОЛЬНА
выедая трюк&йноеть. Но 
как показырает опыт, мы 
можем",ее по'мугнргь. Даже в 
■минувшем загрмвюом году 
в уряГ*де р. г), “йриба было 
со#рг($о на гЗбИ’е'ктаряом 
поле т» 29 (цеяедеро* ««- 
мых, # "1ш эдв С. В. Ми-
PTTWM а-  I »  # •

Еоче’чи'̂ , rtrwie полю 
рОгЭЯЬ- В W »»*- !» ! ПО 
коинжу vposcatjtwn. соста
вила В П1>ГМЯЯ«0̂ ГЛДГ яс*го 
10,5 адданерад е гектара. 
За еч« четч» же итраюпгм- 
екя можяо ловммип, уро
жайного, 1 два § липшим 
раза?

Ода ич отвевд* я» его* 
яаходам ш м *  х« 

предам яйеамйииаади ЦК 
ЙГСО к  XXV съеадт т р -  
я ш .

Rot оя даою»ио: «йо- 
вмдова^ельпо осущест
влять меры ко уеяленяю 
хямязапяя сельскохозяй* 
етвеяиого произвоявтм». 
Правильно. Име и и о 
•тям вутвм, путем хими
зация. мы можем и
должны увеличивать про 
язводст»о сельскохозяй
ственной продукция я «е 
заготовок.
По ИМЙЙ* шдечкггж.

wrfbt волгжгь по 20 цент 
эеров »*рт яровых, щ*о

се* проводить е одновремек 
ным внесением удобрении. 
Требуется 130 тонн супер
фосфата. А его нет в хозяй
стве ни килограмма. Как 
же иан бея удобрений, до
биться такой урожайности, 
кмьую планируем? Агротех
ника агротехникой, но иуж 
ны и определенные усло
вия.

Предлагаю несколько 
изменить текст проекта 
ЦК КПСС к X X V  съез
ду партии по усилеивю 
химизации сельского хо
зяйства. Вместо после
довательного осущест
вления мер, как записа
но, предлагаю записать: 
«Особое внимание уде
лить усилению химиза
ции сельскохозяйствен
ного производства. Начк 
на я в 1976 года, увели
чить выпуск к поставку 
хозяйствам минеральных 
удобрений».
И еще одно- Поскольку 

высокая урожайность не
посредственно « м ы т  е 
высокой агротехникой воз
делывания яерновьгх куль
тур, мы в совхозе плани
руем провести весенний сев 
о последующем прикатьгеа- 
няем почвы «ециальиыми 
катками. На,м надо иметь 
даней* катко* «соло сорока, 
А их вег. Не хватает и бо
мж- F  «о  не первый год- 

Считаю необходимым 
дописать * проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партяя Одно или несколь
ко предложений, обязы- 
ваюшях отделения «Сель 
хозтехяяки» улучшить 
техническое снабжение 
колхояо* я  совхозов. На
до поставить дело так, 
чтобы ати отделения 
я к и  вакую-то ответст- 
аеяпост» »а те, что в 
хозяйств* нет необходи
мой техиЯяя.

Ведь еейчас *»ям*ия|о 
севертеян* безразлично, 
■win и ка* *ы  Оу̂ ем про- 
м р я  верящий гт. 
т  пшя яа wmffwmwrvn 
•m vm m y я ю ш , и яа те, 
* т  т я  яе у*!ш«™ряют- 

нияруо нрвктнчесюя не 
и*>ет ч т т ъ й  ответе?веи-

Н- АСТАХОВ, 
главный агроном совхоза-

НАЧЕСТВО БУДЕТ УЛУЧШЕНО
Во *сех бригадах, участках, в мрпгНяил. профсо

юзных я комсомольских организациях СПМК-1053 ак
тивно прошло обсуждению проекта Ц К КПСС к XXV  
съезду партии «Основные направления ралвития на
родного хозяйства СССР яа 1Я7в—19вЛ годы*. Все вы
ступившие я присутствовавшие на собраниях одобрили 
этот важнейший для нашей страны документ.

Вскрывая внутренние резервы подразделения, труж* 
ники вносили предложения об увеличаяии стр(уггельст- 
вя жилья, культурно-Ютовых объектов закрытого 
катка, плавательного Лесе»*». Пвдннма^ся аопрое оЛ 
улучшении выездной торговли mi nytto«Wt ееяйсеш 
объектах, яде недостаточно торговых точе^.
В свою очередь коллективы СПМК-10Я* овязалткъ wm 

полнятъ отделочные работы только с высоким качевт*
ВО», it! , • ' -

Л КОХ, C«pef*pv

ттт

млн. млн.ГЕМА^»
Т  Е К Т А  Р О  0> Г С К Т  А  К >  D  П А С Т Б И Щ .

■ & £ гг \ :> у
У  А  \ " V. ■ .**■ - ;*■*»»  -

а— шмшаа МММк Ммямм
н ЕЯ яВ Кш Я ямаЯ Я  НыН ГОЛЫ

ПРЕДЛАГАЕМ:
Отроятолвые механизмы большой мощ

ности нешолъзовать только иа важнейших 
пусковых объектах для выполнения самых 
тру доем кях объемных работ.

Необходимость такого предложения выз
вана тем, что новая мошная строительная 
тохяика требует более рационального ис- 
полмовання. Я вот работаю на кране 
«ДЭК-251> и бывают случаи, когда полу
чаю задания выполнить разные мелкие ра
боты. А ведь Vi о не по-хозяйски. Все рав
но, что стрелять из пушки по воробьям.

Ю. И ЛЬИ ЧЕВ, 
машинист крана «ДЭК-251» УМСР

W  треста «Волгодонскэнергострой».

1 первом году десятой пятилетки обес
печить ритмичную поставку качественного 
раствора на пусковые строительные объек
ты города. Наладить изготовление в го
роде известкового раствора, необходимого 
при производстве штукатурных работ на 
строительстве жилья и объектов соцкульт
быта • новой части города.

Осуществление этих мер позволит произ 
водить строительство ' пусковых объектов 
ритмично, повысить темпы и качество стро 
нтельных работ.

Группа строителей СУ-31 
«Главсевкавстроя>>.

ЕЩЕ И ЕЩЕ раз вчи
тываюсь в исторические 
строки проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду партии. Заду
мываюсь над строками,
где идет речь о дальней
шем удовлетворении пот
ребности населения в ово
щах. Мы уже наметили пу 
ти получения прибавки
урожая, овощей для работ
ников Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза.

Но вот что тревожит.
Опыт выращивания огур-

З а щ и т и  р а с т е н и е
цов, моркови, капусты у 
нас. есть- А, думается, 
вдруг и этот год будет, как 
минувший, ■ к о гд а  пропал 
лук, подверглась болезни 
капуста.

Я бы вписал в проект 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии несколько строк, 
обязывающих работников 
станции зашиты растений

активизироват»- свою рабо
ту по защите растений от 
болезней не иа словах, а 
на деле- От атого выиграли 
бы не только работник* 
нашего совхоза, но и все 
потребителя овощей в стра
не,

йУР" В. МОРОЗЕННО, 
f W  глаяный «грвном.

РЕЗЕРВЫ- 
11 ДЕЙСТВИЕ

Г о в о р я т  к о м м у н и с т ы  В о л г о 
д о н с к о г о  л е с о  п е р е в а л о ч н о г о  
к о м б и н а т а :

I с т е сни».*

У кае не комбинате на 
протяжении ряда лет еко- 
пнягось большое число 
вполне пригодного к экс
плуатации оборудования, 
которое по различным при
чинам еейчао не использу
ется в производстве!. Но 
его стоимость, тем не ме
нее, накладными расхода
ми ложится на себестои
мость продукции.

Только у нас на рейде 
не используется сейчас два 
150-сильных теплохода и 
один 90-сильный общей
стоимостью около 30 тысяч 
рублей. Б силу изменившей 
ся технологической схемы 
производства рудстойки, у 
иае на предприятии также 
не используется абсолютно 
новая размолевочная уста
новка стоимостью свыше
40 тысяч рублей. Аналогич
ное положение и в других 
цехах предприятия, а так
же на смежных и родствен 
ных предприятиях области.

Предлагаю провести но 
всем предприятиям и орга- 
яяявчням лесного хозяйст
ва ш лесопереработки, а
также других отраслей на
родного хозяйства строжа ft 
жую ревизию и учат неза- 
я*гог<» оборудования я пе
редать его.

Ю. БИД ЕНКО ,
, коммунист, дублер 

капитан* яволшода.

В  настоящее время Вол
годонской лесоперевалоч
ный комбинат получает 
приплавом от пос.тавшиков 
большое количество низкое 
сортной древесины я древе 
сины мягких пород. Такая 
древесина должна выби
раться и перерабатываться 
в первую очередь. Однако 
в силу того, что стройки к 
шахты требуют от нас 
большое количество дело
вой древесины, а также в 
силу ограниченной мощно
сти предприятия, древеси
на эта остается по боль
шей части непереработаи-* 
ной. Она портится, и час
тично идет в отходы. Кро
ме того, при переработке 
древесины мы уже на мес
те получаем ■ большое коли
чество технологических от
ходов (дров), которые не 
находят спроса. Эти отходы 
захламляют . территорию 
предприятия, мешают в ра
боте.

Предлагаю в целом по 
отрасли организовать сор
тировку' и переработку низ 
косортной древесина непот 
средственно в местах лесо* 
разработок. Это снизит рас 
ходы на -транспортировку 
сырья, отходы и потерт в 
Процессе ее, улучшит орга
низацию работы на оетал^ 
ных перврабатывяюоик
адедшзнаткяг* »  «ад*в/*1ц

бах страны зто даст несом 
кенн\'ю выгоду.

А. БЕЛЯЕВ, 
коммунист, мастер цеха.'

Г. КУБЫ Ш КИн, 
ком м уикт, начальник 

рейда.
В управления вашего ком 

бината работает большое 
число специалистов с выс
шим специальным образо
ванием: инженеров к тех
нологов лесопереработки. 
Между тем, непосредствен
но я цехах работают, как 
правиле^ практики и спенн 
алисты ев оре.дпну техни
ческим обрааовЯинем.

Считаю, чю  йгроизводет» 
во (и не только наше) вы
играет, если установить по 
рядок, по которому все мо 
лоды* специалиста, полу* 
чивпгн* диплом техниче
ских вузов, будут обязаны 
в течение двух-трех лет 
проработать ивпосредс.твен- 
но на проязвоястве в долж 
иости началвиика емеяы, 
участка или мастера.

А. БЕССЕРГЕНЕВ, 1 
' коммунист, капитан 

теплохода «Быстрый». 
Рейд лесоперевалочного 

комбината до гтх пор рас
полагает лишь трех-пяти
тонными яортальннми кра
нами, устаревшими мораль 
но и физически. На раз
грузку лесовоза тина «Вол- 
го-Дои» грузоподъемностью 
пять тысяч кубометров ле
са таким *|и»*ом тратится 
шесть—-семь «утоь тогда 
как по иорнам ииЯ^гается 
всего двое «утл*, 

Техническое иереиоору-1 
жени» причале** Лсоперё- 
рабатываюйшж предприя
тий Эрдерт #рум>оборот

ft, TKA4F.B, 
«•питан теплохода- 

лесовоза
"  И, ЗАИКИИ»

т, крановщик, 
Волгодонского

ЗАДАНИЕ-
ДОСРОЧНО!
Активно прошло об

суждение проекта ЦН
КПСС об основных на-
правлениях народнохо- 
эяйственного плана де
сятой аятилетни вп
всех коллективах ПМК- 
1044.

На участке № 2 я 
бригаде каменщиков 
В. С- Алексеева, на 
участие № 4, который 
строит мясокомбинат, в 
бригадах А. И. Попова 
и Д. Ф, Смирнова заоет 
рялся вопрос об увели
чении производительно
сти труда за счет улуч
шения использования 
механизмов, сокраще
ния внутрисменных 
простоев: своевременной 
комплектации объектов- 
Строители подчеркивали 
необходимость увеличе
ния строитель с т в а 
жилья, детских садов.

Только на двух участ
ках выступили с обсуж
дением м внесли предло 
жения 54 человека- 

Многв сделано в арга 
низации проведения соб
раний ка четвертом 
участке- где и началь
ник В. Ф. Стадников, и 
партгрупорг В. К. Без
родный, и председатель 
поотрейиома А, П, Гор
деев приняли в этом ак 
тивное участие.

Результатом этого 
явилось принятие всеми 
участками повышенных 
социалистических обяза
тельств- В частности, 
все коллективы ПМК- 
1044 план двух меся 
цев выполнят ко дню 
открытия XXV съезда 
КПСС, а в день откры
тия будут работать на 
езкономленных материа
лах.

Также решено мясо
жировой корпус мясо
комбината сдать досроч
но, к 5 декабря.

А* ЧЕРЕПАХИ* 
начальник 

а яи м юго отдела.
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Маршрутами урожая

А  семена 
не готовы
Нет свмян— не будет 

сева, не быть и урожаю- 
Эта истина стара и пре
дельно проста' А вот в 
Потаповском зерносовхо 
зе. где главным агроно
мом А- П. Кравченно. 
семена и севу до сих 
пор не подготовлены. 
Срочно требуется произ
вести обмен 200 тонн 
семян ячменя, а также 
60 центнеров «чистить 
от сорняков.

Хозяйство имеет евой 
трифалин, пункт по 
очистке семян люцерны 
от карантинной повили
ки полевой, не вчиотиу 
семян проводит плохо»
Не ечищено 150 цоятив 
рев. И это • те время, 
когда хозяйство не толь 
не само могло быстро 
справитьея в этой M i-  
той, но и оказать по
мощь в очистне люцер
ны другим хозяйствам, 
у нотерых нет магнит
ных машин.

Дубанцовекий винив
хоэ, где главный агро
ном В. П- Мельнинов, 
вырастил хороший уро
жай семян люцерны. А 
вот с очисткой их не те 
ропится. В хозяйстве 
имеется 500 центнеров 
люцерны не кондицион
ной по повипине. Не 
очищаются и 290 цент
неров семян трав, име
ющихся в Рябичавеиом 
винсовхозе. А они все 
тоже не кондиционные 
пе нарантину.

В колхозе имени Ле
нина (главный агроном 
В- А. Cocot) припасены 
семена для иены- Не 
60 центнеров зерновых 
не кондиционны пе еорт 
ности, 17 центнеров 
люцерны— пе мвияиив.

Еще хуже обстоит да 
яе у земледельцев Доб
ровольского мясоеавхе- 
sa, которых ввегяавялет 
главный агроном Н. В. 
Великанов. Здесь засы
пано тельив 23 центне
ра кондиционных семян 
многолетних трав, А 100 
центнеров требуют ереч 
ной очистии.

«
Многие мэяйетм рай 

она в прошлом году пло
хо занимались семено
водством зерновых куль 
тур и многолетних трав- 
Не случайно яеяхез име 
ни Карла Маркса остал
ся без семян люцесны. 
Главному агроному В- К. 
Листратенко пришлось 
закупать их в других 
хозяйствах п* шесть 
рублей за килограмм.

Программа первого го
да десятой пятилетки 
требует от руководите
лей и специалистов хо
зяйств повысить урожай 
иостк и иачтетао зерна. 
И работу эту надо начи
нать г. приобретения и 
подготовки, семги,

А СТЕПЕННО, 

старший 
госинспектор-

1

фРЕПОРТЯЖ

т - т ь т т

н о л о л т м

во дворце к у л ьту р ы  энергетиков г о р о д а
ЦИМЛЯНСКА СОСТОЯЛСЯ DC ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ 
МОЛОДЫХ РИСОВОДОВ ДОНА.

Ольппны звука горна иВ зале медленно . гаснут 
люстры. И на полотнище 
киноэкрана врывается ды
хание -горячей придонской 
степи. Высотники-монтаж
ники вед? строительство 
ВЗТМ. А следующий кадр 
фильма — сильные моло
дые руки механизатора ве
зут по хлебному полю ком
байн. Кинолента рассказы
вает о делах дояснюй ком
сомолии.

А те, которые сеГпа-с ся- 
jwt в зале дворца. разве 
не с Придонья? Разве яе 
9 шх говорят мелькающие 
кадры?

Й 9 т т  тоже.
На трибуне второй < т -  

ретефь обкома комсомола 
Владаигар Головко,

— В минувшей пятилет
ке, — обращается он к  си- 

I датам в вале даоводам,— 
валовое «доягаводст»» еель- 
смого жя*Йет»а превысило 
лнгвеш восымой пятилетки 
на 16 др&ф&гсяь  В ,атом 
есть боянвд заслуга и 
рисо'вояов Дона,

Нл нынешний 1976 гоя 
«оставлена задача довести 
производство риса до 100 
тугяп то а». Задача нелег
кая. А к сфяйи с sв д  нуж
но лучше мюояыюмяъ 
отаечые вешкп», ш т  щита- 
гмгдаювать опыт яучттк 
к о ч тв д & ш п  оргаяиявздй,

| В wo# даияе большой 
| опыт мкопяяи рисоводы 
|.«|»еооовдй« «Бсяыпов- 
■Лсяй». Ояи яоотдапм под
держивают тесную СВЯЗЬ со 
школой, заклотают догово
ры с-зДруЖесям». й. как. пра

дробь бара-банов. В зал 
входят со знаменем пионе
ры Цимлянска. Присутству
ющие встают. Звучит при
ветствие, А когда возбуж
денный от теплых слов 
пионеров зал стихает, один 
за другим на трибуну вы
ходят молодые, но уже за
служенные рисоводы: Вален 
тина Зенцова из Салыжото, 
Алексей Сероштанов из 
Мартыновского,' Раиса Ива
новская да &аг*е*с«^^ 
районов,

—  Мы приехали в Пим- 
ляисх, —  говорит Раиса 
Ивановская, —  чтобы пе
ренять опыт работы своих 
коллег, В  честь XXV съез
да партии мы взяли обяза
тельство получить с каж
дого гектара не менее чем 
по 40 центнеров зерна. И 
слово свое сдержим.

После принятия обраще
ния ко воем молодым рисо
водам Дона, второй секре
тарь обкома комсомола вру
чил награды большой груп
пе рисоводов ял. отличные 
показатели в волучемия 
урожая прошлого года и 
девято# пятилетки-

Среде яаи>алдаганыа мо
лоды* рл^йюды ф а я  Кузь
мич, Валевств» Воимбуевй., 
Федор Дяряя* яя угжекщ- 
хова ^Дубеищими ?» . Ни
колей Х & т т т  т  мкооов- 
*033 «Болыдачишй» * дру
гие*

Участянки еле» ярс^лу- 
шали * тэт деяь киовии ав
программы шады передо
вой опыта «оквдыче рисо

вяло. молодые люди по j мю тупдаяи* ученых.
окпячтт ивзельт остаются i спющтаяида» ж vtmm 
в совхозе, щут на помощь 1 ^  воироеаж повьппе-
рисовода'М. Вызывает трево-1 Ш9 ММИиияюета исаго;гь- 
I’y только w r Факт, что со-1 м®мпм рисовых систем и 
вег молодых еиепиалисто®' ®*честеа продукции рисо- 
райола. но оказывает долж- подства. На эти темы вы-
ной помощи хозяйства м

В  *№ .№ 4 M t№  ДОКЛАДЧИК
шрадад узерйяк'/ктг,. ч то  в 
вось’мйии.тлизнно'м каравае. 

| который -хлеборобы Дона 
намсперы . получить в 
1,976. году, будет весомый 
вклад и молодых рисоводов 
Цимлянского района.

ступили A. ТТ. % у т№  — 
младший научный сотруд- 
•ник с^лекпеипрв Дочек ого 
зонального научжмгеследо- 
вательежого института сель
ского хозяйства, А. А. Пар- 
Фенюк — руководитель се- 
лежцентра того же институ
та и другие-

Георгий Алексеевич 
Захаров трудится я кол
хозе им. Орджоникидзе 
е самого его основания. 
Сейчас он кузнец. Рабо
ты достаточно. Особенно 
в период, когда идет 
подготовка техники к 
весне. Им лично восста
новлено несколько десят
ков борон.

НА СНИМ КЕ: Г.
Захаров

Фото А. Бурдюгова.

Помощь
ветерана
Более сороке лет про- 

работал Двнил Михайло
вич Горбаче» механиза
тором в колхозе «40 
лет Октября». А когда 
исполнилось ему 60 лет, 
товарищи проводили ее 
терна на заслуженный 
отдых.

Но Данил Михайлович 
не сложил руки. Когда 
в прошлом году •  хозяй 
«те* выя объявлен де
кадник.. по подъёму зя
би, он, зная, что колхоз 
нуждается я механиза
торах, одним из первых 
явился ■ бригаду, и при
ступил к работе В те
чение десяти дней дово
дил выработку до 1 ВО 
— 200 процентов на 
тракторе «гДТ-75».

3* ударную работу 
Да нил Михайлович на
гражден Почетной гра
мотой и денежно» пре
мией.

И сейчас опытный ме 
ханизатор не еидит д о ' 
ма. Он оказывает по- 
еилкнуя помощь своим 
товарищам по реботег 
подготовить *eto сель
скохозяйственную техни
ку ко дню открытия 
XXV съезда КПСС.

Спасибо вам, Данил 
Михайлович.

М, ЖИДКОВ,
Мня вй*«гг. *ерр.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Т РУДИТСЯ, словно пес
ню поет.1, так говорят 

в народе о т^х, кто прием
лет ...труд всей душой,, кто 
отлает себя делу, работает
весело, споро. Так, как 
Татьяна Ивановна ПисКо- 
вацкова—телятница колхо
за имени Орджоникидзе.
■ Завьюжила зю а  пути- 
дороги в хуторах, что при
жались к речке Россошь. 
Суров январь в своих тре
бованиях к животноводам. 
Заставляет экономить каж
дый килограмм корма, при
беречь его к марту.*

ОДНА 
ИЗ 
ЛУЧШИХ

Писховацщва отлично 
знает свое дело. Умеет 
сполна и накормить свою 
группу- телят и не потра
тить лишних кормов,

У Татьяны Ивановны 
свыше сорока телят. За 
всеми нужен досмотр. И 
не формальный. Вниматель 
ный, заботливый. Она не 
считается с тем, что прихо 
дится пораньше прийти на 
работу, попозже уйти.

Нелегко? Конечно. Но 
Писковацкова трудится ве
село, с азартом, настойчиво.

За это и уважают Тать
яну Ивановну. И не.толь
ко ее подруги, но и все ху 
торяне.

Татьяна Ивановна при
шла на ферму сразу после 
окончания средней школы.
Пришла с тем, чтобы ос
таться здесь навсегда. А 
через восемь лет она стала 
одним из лучших животно
водов района. В бюллете

не соцсоревнования живот
новодов ' ** k '1975 гой ее 
фамилия записана •• четвер
той среди передовых телят 
нии района. Сразу. после 
О. Г .. Машлякевич. К- И. 
Гордеевой -к Н. П. Желез- 
невой. И пусть у них еуточ 
н.ые привесы телят немно
го превышают 800 грам
мов, как у , Писковацковой, 
зато телят она воспитала 
больше всех—45.

—Когда работа ijp душе 
и ты ее « любовью выпол
няешь, — говорят Татьяна 
И аановяа,—тогда и успех 
будет неминуем.

За  атимя простым* сло
вами кроете* повседнев
ный, кропотливый труд, ко 
торый требует от животно
вода и« только соблюдения 
режима кормления н ухода 
за животными, во и любви 
к своей профессии.

ЭтЯ качества ж отличают 
ойву ш  птах телятниц.

* . ВЛАДИМ ИРОВ.

В план промышленности
В Цимлянском мясоеовхоае емоятяровв* ж введен в

действие кормоцех. В нем « м ел ь ч аю # *  грубы* корма, 
вмешиваются с силосом я кондеятратмш , Жиаоттюю- 
ды по достоинству опеииии установку.

Но чего стояло нашим механизаторам «ю втировать 
его. Был использован кормораздатчик, оаалячиые ferns 
из других машин. Все »то надо было кё просто усте- 
иовнть, а по расчету ,̂ что довольно сложно.

Говорю об этом потому, что мы нигде и* могли най 
ти дробилку-измельчитель, так как она для Кормоце
хов не выпускается. Сделал ее наш умалац Т. А. 
Реуцков, . ,

В связи с этим предлагаю анестя дополнение в про
ект Ц К КПСС к X X V  сьеаду партии. В раздел, где 
говорится об ускорении перехода к комплексной меха
низации работ в кормопроизводстве и приготовлении 
кормов добавит*?

Предусмотреть выпуск промышленность» различных 
измельчительных установок для кормоцехов колхозов 
■ совхозов.

Ф. ЛУКША, 
маханизатор. ]

Книга-
эстафета
«В птицесЬахозе имени

Черникова за счет внед
рения передового опьп'а 
рационализатор с к и х 
предложений, экономии 
сырья и повышения ка
чества продукции полу
чено экономии 26 тысяч 
рублей». Эта выдержка 
взята из областной кни
ги-эстафеты, которая вы 
ла передана в Цимлян
ский район.

В ней рассказывается 
о борьбе иимляниев за 
досрочное завершение 
девятой пятилетки, о 
творческом походе за 
экономию н бережли
вость, о поиске внутрен
них резервов производ
ства. Запись в книге — 
своеобразный итог рабо
ты трудящихся района, 
итог выполнения их со
циалистических обяза
тельств.

Район досрочно завер
шил планы прошлого 
года я минувшей пяти
летки в целом по реали
зации промышленной 
продукции и заготовкам 
молока, мяса, яиц, шер
сти, плодов, овощей и 
бахчевых культур, 8 
проводившемся в. прош
лом году общественном 
смотре по экономии и 
бережливости приняло 
участие более девяти' 
тысяч человек. Всего по
дано пятьсот с лишним 
различных предложений, 
Внедрение 350 из них 
позволило сэкономить 
175 тысяч рублей.

Значительный вклад 
внесли рационализато
ры района. На их счету 
151 тысяча сбереженных 
рублей.

Среди рационализато
ров первенство удержи
вают работники ковро^ 
вой фабрики. Здесь за 
пятилетие сэкономлено 
сырья, из которого было 
изготовлено 15 тысяч 
квадратных метров ков* 
ровмх изделий. Коллек
тивом внедрено 200 ра
ционализаторских пред
ложений и 26 различ
ных разработок общест
венно - конструкторско
го' бюро с общим эконо
мическим эффектом 457 
тысяч- рублей,-

Только бригада т. Ка
невского из ПМК-Ч2 
сэкономила более 40 ты 
еяч штук кирпича. Со* 
вершенствовав техноло
гию производства*-вино
делы Цимлянского вин- 
совхоза получили- 1 мил 
лион 244 тысячи рублей 
•кономии.

Животноводы пятой 
молочнотоварной фермы 
колхоза «Большевик» 
сумели повысить прои** 
водительиость труда, ка 
чество продукции я  за 
ечог .ятого сэкономить 
около шести тысяч руб
лей, )

Немало сланных Лея 
яа  счету колхозников 
колхоза имени Ленина, 
виисовхозов «Октябрь» 
ский>, «Дубенцовский», 
мясосовхоза «Доброволь 
«кий» ж других хозяйств.

Одобрив проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии, трудящиеся Цим 
лянскогп района еще 
шире развернули борь
бу за вкоиомйю и б<* 
реж.Тивость, аж эффект 
тявнмй труд на каждом 
рабочем месте ■ течение 
всей десятой пятилетки,

Редактор В. АКСЕНОВ. А



3 февраля, вторник
9.30 — «Сказка начинает

ся». Мультфильм. 10.00 —■
К. Симонов. «Из записок 
Лопатина»..- Фильм-спек
такль московского театра 
«Современник*. 15.00 — «Бе
рендеи не из с к а з к и » Д о к у 
ментальный фильм. 15 20 — 
«И. А. Добролюбов». Пере* 
дача но литературе. 16.00 -- 
«Москва моя». Телевизион
ное обозрение. 17.00 — Кон
церт участников художест
венной самодеятельности.
17.30 — «Человек и закон».
18.00 — Новости. 18.15 -- 
День Дона. 18.40 — К  обла
стному слету победителей, в 
социалистическом соревнова
нии. 19.00 — Премьера теле
визионного документального 
фильма «За стеной страха». 
20.05 — «Музыкальные вече
ра для юношества». 21.00— 
:«Время». 21.30 — «Это вы 
можете». 22.30 — «Поет на
родный артист СССР А. Ог
нивцев» ,

4 февраля, среда
9.30 — «Умелые руки».

10.00 — «Моя улица». 11,15
— «Концерт м а с т е р о в  
искусств». 15.00 — «Время. 
Дела. Люди». 15.25—«Фильм
— детям». «Точка, точка, за
пятая». 16.45 — «Наука —

сегодня». 17.15 — «Новочер
касск». 17.30 — «Донским 
фермам — образцовую зи
мовку». 18.00 — День Дона.
18.15 -* «Хочу все знать». 
18.25 — «Планы, партии — 
планы народа». 19.10 — Ти
раж . «Спортлото». 19.20 — 
Открытие X I I  зимних Олим
пийских игр. Передача из 
Инсбрука. 21.00 — «Время».
21.30 — Оноре де Бальзак. 
.«Красная гостиница». 22.20— 
.«Ваше мнение».

5 февраля, четверг
9.30 — «Отзовитесь, горни

сты!». 10.15 — На X I I  зим
них Олимпийских играх.
15.00 — «В буднях великих 
строек». Кинопрограмма.
16.00 — «Шахматная школа».
16.30 — «Содружество социа
листических стран». 17.00 — 
Ha X I I  зимних Олимпийских 
играх. 18.00 — День Дона.
18.15 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 18.45 — 
«На строительстве ВЗТМ ». 
«Главное направление». 19.10
— «От съезда к съезду».
21.00 — «Время». 21.30 — На 
X I I  зимних Олимпийских иг
рах,

6 февраля, пятница
9.30 — «Один за всех, все 

ча одного». 10.15 — На X I I  
зимних Олимпийских играх.
15.00 — «Начало промышлен 
ной гидропоники». 15.10 — 
.«Русская речь». 15.55 —■ «Эк
ранизация литературных про 
изведениЙ». 17.30 ■— «Наукл. 
Техника. Прогресс». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — На X I I  
энмних Олимпийских играх».
20.15 — Программа мульт
фильмов для взрослых. 21.00
— «Время». 21.30 — Вечер 
«ртнетов оперетты. 22 35 -- 
На X I I  зимних Олимпий
ских играх.

7 февраля, суббота 
t.SO -*• эгАБВГДейка». 10.00

j r  вас. родители».
10.30 — • «Утренняя почта». 
1)̂ 00 — ' «Рассказы о худож
никах»!. 11.30 — На XTI зим- 
нше Олимпийских играх.

—«Природа и человек». 
Ц .Щ  — -«Здорпвы». 15.40 — 

oitoqr* музыкальной жиз- 
!бДо — Премьера те

левизионного документально
го фшяьма «Буковых лел «а 
етер^, 16.40 — «В мире жй- 
«вт^'Йк». 17.40 — «Црония
е|гдьви. Илн С легким па-

Ш ЧрлевизнопКый худр- 
ВНгеый ,ф ильм., 1J.20 .»~ 

ВДвосА. 19.ЗЯ -J «Ирония 
’ судьбы. ИЛИ С легким пз- 
•pos)». Вторая серия. 21.00- 
. *Вр *в*» .. 21.10 — -«Навстре

чу X X V  съезду КПСС». Ре 
портаж е областного слета 
пЙел&'цлей в социалистиче
ском соревновании 22,00 — 
На X I I  зимних Олимпий
ских играх.
8 февраля, воскресенье
9.30 — «Б удильник». 10.00

— «Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Коли т efir 
«комсомолец» — имя». 12.05
— На X I I  зимних Олимпий
ских играх. 14.00 — «Сель
ский час». 15.00 — «Музы
кальный киоск». 1-5.30— «Пла
ны партии — планы наоо- 
да». 15.40 — «Высота». Х у 
дожествен чый 'фильм. 17.15
— На Х П  зимних Олимпий
ских играх. 18.00.-- Новости. 
18. М — Премьера те л г виз и-

• о илого документального
Фнтьме •— На X I I  зим-
ш'Х Олимпийских играх.
2Л. .ал -.

*21 *1 
немент
зимних

«К т' /4 кинппутеше- 
jfl.no — «Время». 

«Му^-»кальиыЛ‘ або- 
22.00 — И* X I I  

Олимпийских играх.

ТРЕСТУ «В0ЛГ0Д0НСНЗНЕРГ0СТР0Й»
для строительства завода тяжелого машиностроения 
на постоянную работу требуются:

каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, 
злентрики, сантехники, трубоукладчики, машини
сты экскаваторов, бульдозеристы, водители автома
шин, бетонщики, электросварщики.

Оплата труда сдельная. Одиноким предоставляется 
общежитие. Квартиры предоставляются в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 14. отдел 
кадров или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ТРЕСТ
«В0ЛГ0Д0НСНЗНЕРГ0-

СТР0Й»

для прибывающих рабо
чих

СНИМ АЕТ
В А РЕН Д У  КОМНАТЫ,
кухни, а также койко- 

места. Оплата по соглаше
нию-

Обращаться в ЖКК трес
та но адресу: г. Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 
N5 2.

БОЛЬШОМУ БЕТОННОМУ ЗАВОДУ 
УПРАВЛЕНИЯ «ПР0МСТР0Й»

его  Ч Н  О Т Р  Е Ь  У  ю Т С  Я
на постоянную работу:
злентрики по эксплуатации промустановок 4, 5, 6 
разрядов,

электрики КИПиА — 5, 6 разрядов, 
слесари-сантехнини — 4, 5, 6 разрядов, 
слесари по ремонту оборудования — 4, 5, 6 раз
рядов,
газозлентросварщики — 4, 5, 6 разрядов, 
компрессорщики — 5, 6 разрядов.
Оплата труда повременно-премиальная и сдельная. 

Одиноким предоставляется общежитие,, семейным — 
квартиры в пор я,цге очереди.

С предложениями обращаться в отдел кадров УС 
«Нромс.трой», отдел кадров треста «Волгодонскэнерго- 
строй» или к уполномоченному отдела но использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ксм-з 
т р е б у ю т с я :

электринй 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.

ВОЛГОДОНСКОМУ КОНСЕРВНОМУ 
ЗАВОДУ

постоянную работу
СРО Ч Н О  ТРЕБУЮТСЯ:

слесари-еантехники 4— 5 разрядов, 
слесариналадчини оборудования 4— 5 разрядов, 
электрики 5— 6 разрядов, 
токарь-фрезеровщик 4— 5 разрядов, 
газоэлектросварщик 5 разряда, 
слесари КИП и А 4— 5 разрядов, 
машинисты-компрессорщики холодильных устано
вок 4— 5 разрядов,
рабочие (женщины) в консервный цех, 
рабочие (мужчины) на силад.
Оплата труда повременно-премиальная.
На заводе будут организованы курсы .по обучению 
рабочим профессиям.’ . .. ..
За справками обращаться .в отдел кадров завода 

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

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются на постоянную работу:
машинисты-бульдозеристы, 
машинисты экскаватора, 
машинисты скрепера, 
машинисты автогрейдера, 
машинисты башенного крана, 
слесари-ремонтники,
рабочие по уборне бытовых помещений-
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 14, отдел 

кадров или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул.Советская, 2.

*

КОЛХОЗУ
ИМЕНИ

ОРДЖОНИКИДЗЕ

Т Р Е Б У Е Т С Я
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.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

m  р е в  у  ю m  с я :
экспедиторы-грузчики,
грузчики (мужчины) в склад готовой продукции, 
старший машинист котельной, слесари, автослесарь, 
начальник отдела снабжения, 
шоферы, товаровед, 
зав. складом готовой продукции.
Обращаться в отдел кадров завода или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов: 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВНОВЬ СОЗДАННОЕ ВОЛГОДОНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 

УМТС СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 
ГОССНАБА СССР

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
крановщиков козловых кранов, 
электриков,
элентрика-аккумуляторщика,
элентрослесарей,
комплентовщиков-грузчиков.
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. •

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

приглашает на постоянную работу:
водителей автомобилей 1, 2, 3 классов, имеющих 

стаж не менее двух лет, автослесарей, сантехнике», 
электриков, газоэлектросварщкков, механиков, сторо
жей, меднинов, токарей, фрезеровщиков, вулканизатор 
щииов.

Обращаться: г. Волгодонск, АТХ «Волгодонскэнерги- 
строй», отдел кадров или к уполномоченному, отдела 
по использованию трудовых ресурсов, . г. Волгодонск, 
у л . Советская, 2.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
т р е б у ю т с я г

на постоянную работу:
инженер-электрик по эксплуатации счетных машин, 
математик-программист, 
водители автомашин 1— 3 классов, 
трактористы на тракторы «К-700- и «Т-150», 
слесари по ремонту «К-700» и «Т-150», 
механик по тракторам,
инженеры оперативно-диспетчерской службы, 
плотники, каменщики, 
электрогазосварщики, 
электрослесари, электромонтеры, 
обдувщики-расшлаковщики, котлочисты, 
электромонтеры по ремонту электрооборудования.
За справками обращаться в отдел кадров Восточных 

электросетей или по телефону из г. Волгодонска 
29-60-3-23, из Цимлянска— 98-3-23, а также к 
уполномоченному отдела ио использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БАЗА УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

Р Е А Л И З У Е Т  ПО Б ЕЗ Н А Л И Ч Н О М У  Р А С Ч Е Т У
организациям, предприятиям, колхозам, совхозам:
оконные блоки, конвекторы, порошок шамотный, 

мастику битумную, панели стеновые нерамзито-батон- 
ные, двери холодильных камер, полотна ворот 3*1,5, 
шпалы железобетонные, панели гипсовые перегородоч
ные, шашиу торцевую, столярный инструмент, уголь 
АС, другие материалы-

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков. 12. ; 1

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу: 
аппаратчики (мужчины), 
элентрослесари, 
слесари КИП и А. 
слесари по ремонту обо:* 

рудования,
газоэлвнтросварщини, 

работники охраны. 
Обращаться: г- Волго

донск, Волгодонской хим
комбинат, отдел кадров иля 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2;

ВОЛГОДОНСКОЙ,
ГОРСОВЕТ

• ОСВОД
объявляет прием
на курсы судоводителей* 

любителей маломерных су
дов.

За справками обращать
ся в горсовет ОСВОД,

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ

срочно требуются
на постоянную работу: 
зам. главного врача по 

административно - хозяйст
венной части, 

санитарки.
Обращаться: г. Волго

донск, горбольница-

ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
Г. ВОЛГОДОНСКА

С I) о ч  н  о 
m  н е б у  ю т е  я :
техники-технологи приго
товления пищи, 
художник, 
повара, 
кондитеры,
рабочие на мойку посуды,
лоточницы,
буфетчицы,
грузчики,
рабочие зала,
официанты,

. кухонные рабочие, 
экспедиторы, 
шоферы,
води гели мотороллеров.
Обращаться: г. Волго

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

В0ЛГ0Д0НСН0МУ
ГОРБЫТНОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

бухгалтеры, 
мужсиие парикмахеры, 
уборщицы, 
плотники.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. 50 лет ВЛКСМ, 
дом Л: 8, отдел кадров или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул, 
Советская, 2,

ТЕЛЕФОНЫ: радаимра
— 29-89; вам. редактора, 
отдала партийно! ш и ш  
■ отдела писем — 2544} 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ств* — 24-24; промышлен* 
ного отдела и бухгалтер на
— 24-49; mpp*m»p«m> ■* 
2в-31; типограф»—24-74
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