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Есть 33!
На главном корпусе 

завода атомного маши
ностроения успешно вы
полняются работы, на
меченные графиком.

За 25 дней января за 
кончены работы по уст
ройству 475 буро-набив
ных свай, в которые уло 
жено 8 тысяч кубомет
ров бетона, установлены 
33 металлические колон
ны. смонтированы под
крановые балки солим 
весом 1092 тонны.

На корпусе № 3 уже 
закончен монтаж 54 же
лезобетонным колонн, 
что составляет ощу 
треть всего объема.

Осваивается 
ванная  
сварка
В СМУ-7 на площадке 

арматурного участка, 
под руководством дваж - S 
ды Героя Социалистиче
ского Труда, делегата 
XXV съезда КПСС Алек 
сея Александровича 
Улесова осваивается 
ванный способ сварки 
арматурной стали для 
буро набивных свай.

Освоение позволят со
кратить расходы метал
ла, используемого для 
накладок в 10 раз, в 
2— 2,5 раза—электродов 
И электроэнергии. Б  то 
же время сокращаются 
и трудозатраты в 3 ра
за.

•  ОТРЕМОНТИРУЕМ ТЕХНИКУ 
КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА

Родник творчества

Готовят
кадры
С 21 января учебный 

комбинат приступил к 
обучению новой группы 
газоэлектросварщик о в 
без отрыва от производ
ства.

В  этой группе занима
ются более 30 человек, 
которые через пять меся 
пев получат удостовере
ния газоэлектросварщи* 
ка третьего разряда.

Аттестация
комсомольцев
Комитет ВЛКСМ  Все

союзной ударной комсо
мольской стройки Вол
годонского Атоммаша 
закончил общественно- 
политическую аттеста
цию комсомольцев, рабо 
тающих в СМУ-2 и 
СМУ-3 «Жилстроя».

В  остальных организа 
циях *Волгодонскэнерго- 
строя» аттестация про
ходит в соответствии с 
графиком и будет пол
ностью закончена прове
денном общих комсо
мольских собраний по 
управлениям.

Бригада монтажников уп
равления гЖ илстрсй*, воз
главляемая .4. Г. Удалки- 
нь:м, с огромным интересом 
е ос при н г. ли поста нов лен и е
Ц К  КПСС , Совета Минист
ров СССР/ ВЦС ПС  и Ц К  
комсомола о Всесоюзном 
социалистическом соревнова
нии.

Она решила монтаж пер
вого этажа жилого дома в 
новом городе закончить до
срочно. Все работы вести 
только на сотлично» и 
«•хорошо*.

НА С Н И М КЕ: А. Г. Уда.т- 
кин (в центре) беседует с 
членами своей бригады.

Фото А. Бурдюгоаа.

Грузы  для  
завода
С каж ды м днем уве

личивается поток гру
зов, прибывающих на 
строительство завода 
атомного машинострое
ния.

Только за последнюю 
неделю в адрес «Волго- 
донскэнергостроя» при
были из Могилева два 
самоходных скрепера и 
четыре прицепных кз 
Бердянска, шесть авто
мобильных кранов из 
Иваново, а из Челябин
ска—краны на гусенич
ном ходу.

Три башенных крана 
из Никополя, из Кали
нинграда— 2S думперов. 
Прибыли также восемь 
различных погрузчиков, 
станки— фрезерные и то
карные — для мастер
ских. Значительно попол 
гшется и автомобильное 
хозяйство: из Минска 
прибыло 24 автомашины 
«МАЗ-оОЗА» и  другие.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ШТАБА
4 февраля в Волгодонске состоялось очередное засе

дание областного ш таба по строительству Атоммаша.
На заседании были подведены итоги работы строите

лей в январе, ,3а первый месяц года освоено 4 миллио
на 312 тысяч рублей. Однако темпы эти нельзя наз
вать удовлетворительными с учетом того, что годовой 
объем освоения исчисляется почти в 100 миллионов 
рублей.

Отставание сложилось по вине треста «Волгодонск- 
энергострой» и его субподрядчиков, управления «Вол- 
годонскэнергожилстрой», а такж е строителей «Ю жтех- 
монтажа», «Ю вм онтаж автом аткн», «Кавэлектромон- 
тажа».

Намечена конкретная программа на февраль, В те
чение месяца строителям предстоит освоить 7 миллио
нов 200 тысяч рублей.

Особое внимание, в феврале должно быть уделено 
комплектованию стройки кадрами, работам на очист
ных сооружениях, ж илье, корпусе Л*! 3. Д о конца ф ев
раля численность строителей Атоммаша долж на увели
читься на 4,5 тысячи человек.

Заседание вел второй секретарь областного комите
та КПСС Н. М. Иваницкий.

Споим постановлением 
ПК КПСС. Совет Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
обязывают нас. работников 
сельского хозяйства, широ
ко развернуть социалистиче 
ское соревнование за повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты, за безусловное выпол
нение планов нынешнего 
года. В коллективе четвер
того отделения Болыповско- 
го мясосовхоза накоплен 
некоторый опыт организа
ции соревнования земле
дельцев и животноводов за 
достижение иаивысшпх по
казателен в работе-

Мы убедились, что со
ревнование положительно 
сказывается на результатах 
труда. Это неиссякаемый 
родник творчества. Особен
но в том случае, когда 
обеспечена своевременная 
гласность достигнутых по
казателен.

В нынешнем году, как. и 
в прошлом, будем стремить 
с я регулярно доводить до 
сведения каждого рабочего, 
кто и как работает, как 
держит свое слово.

Сейчас трудовое соперни
чество развернуто среди 
механизаторов - ремонтни
ков- Благодаря этому, у нас 
достигнуто некоторое опе
режение графика ремонта 
сельскохозяйственной тех
ники. Весь имеющийся при- 
пепной и другой инвентарь 
выставлен на линейку го
товности, отремонтировано 
R5 процентов тракторов, 
три комбайна-

Пример в труде во вре
мя ремонта показал Нико
лай Андреевич Радченко. 
Он досрочно отремонтиро
вал закрепленный за ним

| трактор и успел подгото
вить другой — «Д Т-54», 

'.используемый с дождеваль
ной установкой. Эффектив
но использовали рабочее 
время на ремонте сельхоз
техники механизаторы Ни
колай Алексеевич Бондарен 
ко, Федор Андреевич Роди
онов, Михаил Иванович По
пов и другие.

В эти дни основное вни
мание механизаторов сосре
доточено на ремонте ком
байнов. Трактористы и ком 
байнеры стремятся завер
шить подготовку сельхозтех 
ники ко дню открытия XXV 
съезда КПСС.

Среди комбайнеров пер
венство в социалистическом 
соревновании удерживает 
опытный механизатор Васи
лий Гаврилович Алпатов. 
Это потомственный хлебо
роб, проработавший почти 
всю свою трудовую жизнь 
на полях совхоза- Десятки 
раз принимал непосредствен 
ное участие в уборке уро
жая, в совершенстве осво
ил машину, умеет грамотно 
не только эксплуатировать, 
но и отремонтировать тех
нику. Рядом с, Василием 
Гавриловичем работает дру
гой комбайнер — Николай 
Федорович Колесниченко- 
Они ежедневно перевыпол
няют сменные нормы выра
ботки, добиваются хорошего 
качества ремонта.

Рабочие отделения вклю
чились во Всесоюзное соци
алистическое соревнование. 
Развернув его на всех про
изводственных участках, 
коллектив добьется новых 
успехов в работе-

В. СМЕТАННИКОВ, 
управляющий отделением-

УДАРНЫЙ ФИНИШ: ДЕКАДА 23-Я
„71 р о м с т р о й *
Наивысшей выработки 

добилась бригада бетонщи
ков Е. И. Мытковского на 
бетонировании площадок и 
дорог консервного завода. 
Декадное- задание выпол
нено на 123 процента.

Бригада В . С. Коробова 
на строительстве централь
ных ремонтно. - механиче
ских мастерских, ппомбазы 
Атоммаша' выполняла декад 
ный план на 12р проц,-

„ Ж и л с т р о и а
Самый высокий показа

тель— 122 процента средне- 
сменной выработки—у Ком

сомольске - молодежи о й 
бригады А. Е. Игнатченко.

110 процентов задания— 
таков декадный итог брига
ды . В. С. . Рыжкова, заня
той на очистных сооруже
ниях. i i :
.; -Успешно справились с за
данием на жилье каменщи
ки бригады Ф. ■ С; Бабака. '

У  М  С Р
Декадное задание весь 

коллектив в целом выпол
нил на 100 процентов. Пер
вое место за декаду по уп
равлению механизации
строительных . работ при
суждено бригаде автоскре- 
перистоз И. М. Шевченко,

выполнившей задание на 
153 процента.

Ж и в о т н о в о д ы
Среди животноводов рай

она по итогам 2-3-й декады 
первое место заняли ж ивот
новоды колхоза имени Кар
ла "Маркса, "продавшие го
сударству за декаду 373 
центнера молока.
-Н а  втором месте—работ

ники молочнотоварной фер
мы Дубенцовского мясо
совхоза, получившие за де
сять дней от коровы по 73 
килограмма молока.

Третье . место присуждено 
животноводам Большов- 
ского мясосовхоза.

, И З В ЕЩ Е Н И Е

11 февраля * 14.30
(партийная и комсо
мольская группы в 14-00) 
в Д К  «Юность» состоит 
ся V сессия городского 
Совета с повесткой дня: 

Отчет исполкома; ин
формация о работе по 
выполнению решения 111 
сессии городского Сове

та; отчет о работе по

стоянной комиссии по 

народному образова

нию, культуре и спорту; 
депутатский запрос.
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jjg jjt^ ig  П Д А Н Ы  П А Р Т И И *  Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXV съезду партии «Основные 

направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.»

П Я Т И Л Е Т К Е  К А Ч Е С Т В  А - Э Н Т У З И А З М
И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ!

•УС КО РИ ТЬ Р А З В И ТИ Е  
.•I ТО М НО ГО  М А Ш И Н О С Т
Р О Е Н И Я . НА О С НО ВЕ  
ПО ЛНО ГО  И С П О Л ЬЗО ВА 
Н И Я  М О Щ Н О С ТЕЙ  И  Р Е 
К О Н С ТР У К Ц И И  Д Е Й С Т В У 
Ю Щ И Х П Р Е Д П Р И Я Т И И ,  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  Н О В Ы Х  
З А В О Д О В .л .

(И з проекта Ц К  КПС С ).

Январский —
досрочно

Наша комплексная брита’ 
да с- июня прошлого года 
работает ка строительстве 
главного корпуса будущего 
завода атомного машино
строения, поэтому строка 
ш проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду об ускорении 
строительства новых заво
дов относятся непосредствен 
но к нам-

Занимаемся мы бетоян- 
р<я?аняем ростверков. В 
бригаде собралась моло
дежь- Ответственность хо
р т о  понимают все: пре
красно работает комсомоль
ское звено сварщиков по 
установке анкеров в соста
ве Николая Епиишша, Ни
колая Енкова, Алика Фай' 
яуяина, Александра Кафта- 
рева- В январе этого года 
влились в бригаду росдав- 
ч а ж . Александр Краткое, 
Валерий Бородаев и Алек
сандр Строганов.

В бригадных обязательст
вах на 1976 год записано:

’ «Сдавать объекты с оцен
кой'«хорошо». 'Ниже этой 
оценки'у нас и не было- А 
этого не так легко добить
ся. Особенно сейчас, когда 
мы перешли на .более слож
ную работ# по бетонирова
нию ростверков, на каждый 
из. которых требуется по 
700 кубометров бетона.

Планы на пятилетку у 
вас. большее- Мы поставили 
перед собой задачу до кон' 
на 1976 года повысить 
производительность труда 
ка 25 подвигов, шестеро 
членов бригады доджды в 
совершенстве ’>жвггь смеж
ную профессию, плановое 
задание мы обязались вы
полнять на 130 процентов.

Обязательства эти реаль
ны. Уже сейчас все члены 
бригады практически владе
ют несколькими смежными 
специальностями- Те, кто яе 
имеет среднего образования, 
учатся в  шкалах рабочей 
молодежи- Боремся «а зва
ние бригады коммушеткче- 
смого труда.

Закончился хэварь- На
ша бригада взяла хороший 
старт, при шиле 1500 ку
бометров мы еще 47 внва' 
р* приняли и улоягоя в 
г>г.тв№кп 1700 кубягет®«в 
бетона.

М НЕ ДАВНО предлагали:' 
«набирай молодежь в 

бригаду , а л все побаива
лась: как-то а ними; моло
дыми... Но потом решилась.
В августе прошлого года 
йот мое начало дали пол' 
бригады выпускниц учебно
го комбината- Они букваль- j 
ко на лету подхватывали 
советы ольгтных работниц 
бгригады. Н- Соломович, 
Л- Есипко. Т . Щегншнон.
А слово, указание бригади
ра (они меня зовут тегя 
Катя»), для них — непре
ложный закон-

С учебного пункта они 
пришли со вторым разря
дом, и вот скоро шестеро 
уже сдадут на третий. Сре
ди них — Галя Михайлова, 
Тамара Бабушкина, Таня 
Катрич, Нина Загребина. А 
вообще мне даже трудно вы 
делить лучших- С усердием 
работают все- Иначе бы мы 
не заняли первое место ере 
ди бригад маляров «Жи.т 
строя'> в прошлом году.

Но это было в прошлом- 
А в этом году славу пере
довых надо завоевыва'?! 
вновь, трудиться надо еще 
лучше, еще производитель
нее- Вон какое строитель

ство развернулось у нас! И 
от того, какое мзето займет 
бригада в нем, зависит 
судьба моих девчонок. Если 
они научатся в бригаде «бо
леть» душой за производ
ство, то будут на верном пу 
ги- Прошло полгода их са
мостоятельной работы, но я

тов. Лаже за веником оче
редь приходится занимать. 
Казалось бы, мелочь. Но это 
со-*иает помехи в работе- 

11 последнее: девчата мо‘ 
лодые, работают старатель
но, а йотом смотришь, 
после нашей малярки про
шли сантехники, электрики

ТОЛЬКО НА „ХОРОШО"
^ ..п р е д у с м о тр е ть: осущ ествление в б о льш и х мас

штабе.» ж и ли щ н о го  строительства и п о гы ш е н и е  качест
ва ж и ли щ  как одно и з  важ нейш их ка лр о влзн и й  .сильней
ш его улучш е ния ж и зн и  народа ...»

(Из проекта ЦК КПСС).

у лее знаю: таким составом 
мы можем выполнять рабо
ты на оценку не паже «хо
рошо» при высоких темпах 
строительства- Взять хотя 
бы дом Л: 11а, на котором 
мы работали в январе. За 
семь дней произвели маляр- 
ныв работы на трех этажах 
и лестничной площадке- Вы 
работка ежедневно состав
ляла 200 процентов.

Только вот в чем беда: 
не хватает у нас кистей, 
ведер и других ииструмен-

и испортили с такой лю
бовью создаваемую красо
ту. Не измерить, как мо
рально это влияет на ду
шу молодых строителей.

Наши предложения: дать 
малярам в достатке инст
рументы- И второе: в дом 
маляры должны захгдить 
последними перед сдачей 
его-

Е . УКРАИНЦЕВА, 
бригадир-маляров СМУ-3 

управления 
«Жилстрой»-

«П О В Ы С И ТЬ  П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О С ТЬ  ТР У Д А  В  ХИ М И ЧЕС КО Й  
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  НА 59—61 П Р О Ц Е Н Т» .

(И З  П Р О Е К ТА  Ц К  КПСС).

ВЫПОЛНИМ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

В- ЖУРАВЛЕВ, 
бригадир комплексной

КОМСОМОЛЬСК»-
молодежной бригады 

С М У-7 треста 
«Волгодонскэкергострой».

Наша бригад» уже со 
стажем. Четвертый гол ра
ботаем вместе.

Выросли сейчас мои ре
бята. В алера Бондарук 
пришел к нам после ар
мии. За плечами было 
Г П Т У .  Теперь он работает 
по четвертому разряду  га- 
зоэдектросварщ иком. Ана
толий П авлов пришел в 
цех после, окончания шко
лы. сейчас ведущий сле
сарь, групкомсорг, канди
дат  в члены КПСС. Скоро 
будем принимать в партию 
В ладим ира Глазунова. Он 
с  прош лого года в бригаде, 
был учеником, теперь газо- 
электросварш ик третьего 
разряда.

Одной на первых брига

да начала раоотать по са
ратовской системе безде
фектного труда. Продук
цию свою —- нестандартное 
оборудование, все то, что 
не выполняет завод-изго- 
товитель,— бригада сдаст с. 
первого предъявления. j

Борьба за качество у i 
нас главная забота. Каж- j 
дую пятницу собираемся!
вместе, подводим итоги за 
неделю. У нас существу
ет такое правило: сделал 
брак— сам его и устрани.

Огромную роль в борьбе 
за качество продукции иг
рает повышение качества 
знаний, К аж ды й из нас 
учится, посещает круж ок 
твхучебы.

Нынеш няя пятилетка н а 

пряженная. Обязуемся в ы 
полнить е? зз четыре года 
Вызвали на соревнование 
бригаду В. К. Лзврнкова. 
Знаем, бригада Лаврнко.ча 
одна из лучших в цехе. И 
рабочие здесь постарше, по
опытнее. Но перед труднос
тями не привыкли пасо
вать.

Предлагаю : начать
массовое движ ение за  
овладение научно-техни
ческими знаниями и 
смежными специальнос
тями в каж дой бригаде, 
в каж дом  коллективе.

А. М О РГУ Н , 
бригадир комсомольско- 

м олодежной бригады 
цеха Л? 8 

химкомбината.

НУЖНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
Напряженной была девя

тая пятилетка. Еще ответ
ственней МЫ ДОЛЖНЫ Тру- 
детмя > годы Jw uro ft.

c06ecite<nm> рогг вы
пуска— ковров я  ковро
вых изделий • 1,1 раз*»
—•то строп яа проекта 
Ц К  КП С С  с а Х т  съез
ду партия непосредствен 
ж» каедетея «ас. /

В  m u  деле . яа нашей 
производства оное веское 
слово должны сказать Опе
раторы чесальных аппара
тов, Идет хорошая, отвеча
ющая всем требованиям 
ровняла, Даем «  мы добро
качественную пряжу. Н о  в 
иные дня даже плановое 
задание остается иевидол*

ненным. Отчего это зави
сит?

Если, например, ровница 
подается не соответствую 
щей стандартам , то начи
наю тся частые ее обрывы 
на прядильных маш инах, 
производительность труда 
работниц понижается, у худ 
шается качество продук
ция. Нам надо добивать- 
ея также, чтобы  сме
ем шерсти и волоков пода
вали» более качественны 
ми,

А вот для увеличения 
выпуска продукции нуж- 
нн  * т п  меры. У пас стоят 
иизкопронаводительяые пря 
дильные машины. И  хотя 
яа фабрику поступают Со  
дее вроинодительны* а

одна из них уж е установ
лена, она не пущена в р а 
боту. П отому что имеющи
еся чесальные аппараты  и 
сейчас не всегда обеспечи
ваю т нужным количеством 
ровницы прядильные м аш и
ны.

Наше предложение 
цеху необходима рекой 
струкцяя, будет совре
менное оборудование 
будет и увеличение вы
пуска продукция, будет 
я  качество. Это мы га. 
рантируем.

А. БА Л А Ш О В , 
коммунист, помощник 

мастера аппаратно* 
прядильного цеха 

Цимлянской ковровой 
фабрик*

Д есятая пятилетка в циф рах  

*  Я В й д т * 1 1  ы  п т ш м ш  нё

а том числе К  Л1ЮЧ-*.
м з к м а . :ние̂ Цкмч1Ш№Л  ____
срежти 1 ф и # тд о й «  на 18 44 #6цейта. 
п р е д м е те *  п о тр е б й е й н * ы  ^  - ^ 'ч .

«УВЕЛИЧИТЬ СЫПУСК ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫ
ТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХО
ДА В 1,6 РАЗА».

.(■ИЗ П РО ЕКТА '. Ц К  КПСС).

Д Ц И М  НОВЫЕ СУВЕНИРЫ
Основная продукция на

шего цеха — сувенирная 
матрешка. В соответствия 
с проектом ЦК КПСС, мы 
думаем о том, как увели
чи ть  выпуск и раширить ас 
сортамент изделий нашего 
участка. Это будет выгодно 
и нашему цеху. В месяц мы 
делаея по 400— 500 ком
плектов, а могли бы-свобод
но реализовать он тысячи 
до двух- Сиро* на наши 
юде.жя есть. Для того, что
бы увеличить выпуск мат
решек, надо расширять уча
сток- Работы эти начаты, и 
комсомольцы участка при
нимают в них самое дея
тельное участие. Заботы го' 
сударства, заботы комбина
та считаем своими забота
ми-

Работницы,- как и сам 
участок, молодые. Поэтому 
не последнюю роль в  деле 
увеличения выпуска и улуч 
шения качества продукции 
имеет рост профессиональ
ного мастерства- В начале 
создания участка девушки 
ездили на учебу, за опы
том на лесоперерабатываю
щий комбинат, где имеется 
цех по производству суве
ниров. И если когда-то ус
певали за смену изготовить 
только 2 ,5— 3 комплекта, 
то есть норму, то теперь де
лаем вдвое больше.

Но состав работниц 
участка значительно из
менился, поетому есть не
обходимость новых по
ездок. ва опытом — это 
наше нредложение руко
водств]1 комбината. От* 
делу снабжения комби
ната надо улучшить по
т е к у  красок, кистей 
PU8MS рММЧЮ* Л»

рассмотрение 1 админист
рации комбината мы вно
сили предлож ение нала
дить связь с Л енинград
ским заводом худож ест
венных красок.
Качество наших сувенк* 

ров в немалой степени за
висит от-того, как будет еде 
лака токарная обработка.- 
Мастером своего дела- яв
ляется токарь по дереву 
Афанасий Родионович Чер
няев- Он на комбинате все
го два месяца, ко уже про
слыл виртуозом. Однако то
карные станки требуют не
замедлительной замены- .

Надеемся, что цреле 
расш ирения участка ме
сто в нем займ ут новые 
современные станки 
это наш е второе предло
жение.

Думаем, что в. скором зр* 
мени мы сможем порадо
вать покупателей новымя- 
видами нашей продукции. 
Недавно на комбинате поя
вился художник по изготов* 
лению сувениров Галина. 
Семеновская. Она окончила 
специальное учи л и m е; 
шесть1 лет проработала в 
объединении по производст
ву сувениров в г- Семенове 
— одном из центров худо
жественной промышленно
сти. Сейчас она разрабаты
вает новые виды образцов 
сувениров с различной от
делкой. Наш долг — пере
нять ее богатый опыт, 
учиться мастерству.

И. 030ЛИ НА , 
групкомсорг участка 

по производству 
сувениров 

иеопоревалочного 
комбинат* •
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ф .  Практикум 
идеологической 
р а б о т ы

В

СВЯЗИ
с жизнью

В народном  умиверси 
тете по пропаганде на
учно-технических знаний 
В о л г о д о н с к о г о  химиче
ского комбината а теку
щ ем  учебном  году, 
седьм о м  со дня органи 
зации университета, р а 
ботает три факультета: 
технологический, основ 
управления качеством  и 
основ начальной педаго 
гики.

На всех трех факуль
тетах обучается 129 че 
ловек. Уже проведено 
по 4— 5 занятий.

Особенно поучитель
ным явилось проведен
ное на днях очередное 
объединенное занятие 
всех трех факультетов. 
Слушателям была прочи 
тана лекция на тему: 
«КПСС— вдохновитель и 
организатор борьбы тру 
дящихся Советского С о 
юза за построение ком 
мунистического общест
ва».

Второй чае занятий 
носил практический ха
рактер. Перед слушате
лями выступил началь
ник планово-экономиче
ского отдела комбината 
коммунист Ц. Ю. Зеле
ный на тему «Проект го 
сударственного плана 
комбината на 1976 год».

После выступления 
лектора развернулось 
оживленное обсуждение 
проекта плана 1976 го
да. Заместитель началь
ника технического отде
ла Р. А . Скоробогатова 
внесла на занятиях пред 
ложение обратить осо
бое внимание на выпол 
нение плана по выработ 
ке моющего средства 
«Эра-автомат», которое 
признано новым видом 
товаров народного по
требления, В разработ- 

! ке нового моющего 
средства активное учас
тие принимали слушатэ 
ли народного универси
тета I*. М. Андреева, 
Л. И. Учаева, Л. А. Ра
бинович, Т. Т. Александ
рова и другие.

Интересным было и 
предложение руководи
теля группы централь
ной заводской лабора
тории Н. И. Ищенко, 
которая не согласилась 
е проектом плана произ 
водства на 1976 год по 
новой продукции комби 
иата аКожсинтона», вы
рабатываемой « основ
ном из отходов произ
водства. Она доказала 
возможность увеличе
ния выработки «Кожсии 
тона», необходимость 
строительства специаль
ной технологической ус 
таноаки.

Этот вопрос решено 
обсудить и решить на 
техническом совете ком 
5ината.

Слушатели народного 
университета В. Карпен
ко, А, Дводненко и дру 
гие предложили уси 
лить работу по исполь 
зованию отходов произ 
водства. Вопрос ставит 
ся так, что комбинат не 
должен иметь отходов 
производства.

П. ЛИННИК, 
член КПСС, зам. 

главного инженера 
комбината, проректор 

народного  универси
тета.

АТОММАШ. КАДРЫ  СТРОЙКИ

ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ 
ВПЕРЕД
Строительство завода т я 

желого машиностроения на
бирает темпы. Резко увели
чивается число рабочих. 
Если в июле 1974 года на 
стройке работало около 
2500 человек, то сейчас 
здесь уже трудится их бо
лее 7000.

Но большинство Прибы- I 
вающих на строительство 
но^имеют нужных профес
сий. Требуется быстрая пе
реквалификация рабочих 
или its  обучение. Поэтому и 
был создан в апреле 1975 
года при тресте «Волго- 
ДОнскэнергострой» па ре-' 
шению Министерства энер-
Г^лг>и 11 - эл,ектрифи*сации 
tuCP учебный комбинат.

Из прибывших по комсо
мольским путевкам в ком- 
оинатв получили новые 
строительные профессии 
Ш  человек, в том числе 
*72  рабочих обучалось с 
■отрывом от производства. 
Стройка получила 92 ка
менщика, 86 штукату
ров, 48 маляров, 28 маши
нистов диэельэлектрических 
и 10 автомобильных кра
нов, 34 монтажника ме
таллических и железобетон
ных конструкций, 21 экска 
ватерщика, и т. д. Всего 
рабочих 15 специальностей.

10 машинистов компрес
сорных установок и 24 
оператора, подготовленных 
в учебном комбинате, по
могли пустить бетонный за
вод на <7ромплощздае ВЗТМ.

Кроме того, о помощью 
учебного комбината повыси
ли квалификацию или по
дучили смежные профессии 
1014 человек по 24 специ
альностям. В ы г о д а  
налицо , И сейчао сущест
вование треста «Волгодонск 
внергострой» без учебного 
комбината невозможно. Тем 
оолее, что учебный центр 
Минэнерго СССР начал ос
нащать комбинат достаточ
ным количеством плакатов, 
создав* библиотеку.

Но, к сожалению, сам
трест « Воягоиоис-канерро- 
строй» как будто не заме
чает этой выгоды и задал
ся целью «подрубить сук, 
на котором сидит».

Учебный комбинат со
вершенно не Имеет базы 
для практических занятий. 
Практическим приемам ра
боты курсанты обучаются,,,

на макетах. Правда, орга
низуется еще и учебная 
практика на участках. Но 
результативность • т о й 
практики подчас сомнитель
на. Если на втором и треть 
ем участках «Жилстроя» 
руководители, заинтересо
ванные в том, чтобы полу
чить пополнение из числа 
обученных в комбинате, 
распределяют учащихся по 
бригадам, закрепляют за 
ним  лучших рабочих-на- 
ставников, то в СМУ-5 и 
СМУ-6 «Промстроя» совер
шенно другое положение.

Здесь учащихся в основ
ном используют как подсос
ных рабочих, допускают 
длительные, иногда цельно- 
дневные простои. Молодые 
рабочие теряют интерес к 
работе на ударной комсо
мольской стройке, считают, 
что здесь они не нужны; 
после окончания учебы или 
уезжают домой, или пере
ходят на работу в «Волго- 
донсксельстрой», ПМК- 
1044.

Вторая беда: учебный
комбинат не имеет своих 
постоянных преподавате
лей. Привлеченные же под
готовку молодежи считают 
второстепенным делом, ч?- 
сто срывают занятия. Ру
ководство учебного комби
ната вынуждено мириться с 
этим. Не решен вопрос об 
освобождении ведущих ин
женерно-технических работ
ников для подготовки кад
ров на время учебных за
нятой, то есть на 4— 6 ча
сов в неделю.

В 1976 году стройка по
полнится новой рабочей си
лой: ожидается прибытие 
10— 13 тысяч человек. Это 
значит, что учебному ком
бинату предстоит дать спе- 
циальность, повысить ква
лификацию и обучить вто
рым или смежным профес
сиям не менее четырех ты
сяч человек. В восемь раз 
больше прошлогоднего.

И если вот так, трезво 
заглянуть вперед, в не 
столь уж отдаленное буду
щее, стан» ясно, что по
просту необходимо, чтобы 
руководство ч х й то ч  удели
ло должное ввимаяие зтому 
вопросу, а парш и, объеди 
ненный постройкам и коми
тет ВЛКСМ чфеста взяли 
под «вой неослабный конт
роль подготовку кадров для 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки.

Г, ЕВД0НИМ0В.

Галина Улитина тр у
дится зазэдую щ ей скла
до м  в Цимлянском рай 
онном объединении
«Сельхозтехника». Ее по 
праву считают одной из 
лучших работниц.

НА СНИМКЕ: Г, Ули
тина.

ВЫВОЗИМ  
УДОБРЕНИЯ
В Дубенцовском м ясо

совхозе созданы отряды  
плодородия. Они друж но 
включились в ударный 
месячник по вывозу ор
ганических удобрений на 
поля. Только в третьем 
отделении за время ме
сячника на поля выве
зено около тысячи тонн 
навоза.

Здесь работает специ
альное звено. Е ж еднев
но на поля доставляется 
по 200—250 тонн удоб
рений.

В целом по мясосов
хозу за  время ударного 
месячника доставлено на 
поля 4.480 тонн удобре
ний при месячнг*! плане 
9000 тонн. Вывоз орга
нических удобрений
продолж ается.

И . Г Л Е Б , 
управляющий 

отделением № 3.

Для оказания финансовой 
помощи борцам за мир, для 
созыва совещаний на раз
ных уровнях, проведения 
.международных конгрессов, 
фестивалей, выставок и 
других мероприятий, на
правленных на расширение 
движения народов за мир, 
создан Советский Фонд ми
ра.

В создании Фонда мира 
имеется и доля волгодон
цев. В 1975 году волго
донцы внесли в Фонд мира 
25.500 рублей. Одним из 
лучших коллективов в соз
дании Фонда мира являет
ся химкомбинат имени 
50-летия ВЛКСМ, который 
участвует в этом благород
ном деле с 1972 года, еже
годно внося значительные. 
суммы. В том числе в 1975 
году он внес 9052 рубля.

Этот коллектив за актив
ное участие в Фонде мира 
областным комитетом защи
ты  мира награжден- Почет
ной грамотой. Грамотами 
награждены также медсан
часть химкомбината и 
бригада химиков Т . Гребен
киной.

Ежегодно в сборе среаств 
в Фонд мира участвует кол 
лектив опытно-эксперимен
тального завода, внесший 
в 1975 году 2401 рубль.

Активное участие в по
полнении Фонда мира при
нимают колл е к т  и в ы 
ПМК-1044, автобазы № 1, 
ОРСа ВДЗРП, горбыткомби- 
ната, горбольницы, поли
клиники и больницы ВДРП. 
ВАТП, ТЭЦ, инфекционной 
больницы, ЖК0 ВХК, дет
ских садов и яслей школ 
города и другие.

За активное участие в 
создании Фонда мира обла
стным комитетом защиты"

i Vмира награжден ряд 
бригад, которые в период 
подготовки к ЗО-лепш По
беды над фашистской Гер
манией зачислили в свои 
коллективы погибших геро
ев Советского Союза, а за
работанные на них деньги 
перечисляли в Фонд мира, 

Среди них —  бригада из 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» И. П. Фоменко, ко
торая и сейчас продолжает 
за Героя Советского Союза 
Зою Космодемьянскую пе
речислять деньги в Фонд 
мира, из СПМК-1053 — 
бригады тт. Гриньковой и 
Алифановой, из В0ЭЗ — 
бригады тт. Егорова и Ка
банова, из ПМК-1044 —  
бригада т. Ляпиной, е ле
сокомбината —  бригада 
т. Петрова, молодежный 
коллектив унирермага, в 
состав которого была зачи
слена 3. Космодемьянская- 

Активную работу по со
зданию Фонда мира прово
дит члеи городской комис
сии Иван Григорьевич Де
нисенко, который добился 
участия в этом деле всех 
коллективов парткома тре
ста «Волгодонсксельстроя», 
члены комиссии В. И. Ро
манова, В. Г. Черёпнин, 
П. А. Узлов.

Сейчас все трудящиеся 
нашей Родины . готовятся 
встретить XXV; съезд КПСС, 
цель которого —  дальней
шее улучшение благососто
яния наших людей, укреп
ление мира на земле. И Со
ветский Фонд мира являет
ся одним из проявлений 
интернационализма совет
ских людей.

Г. ШПАЧЕНК0, 
председатель городского 
| комитета Советского 
;  . Фонда мира.

высокое качество
С илосование—один из распространенных 

способов хранения кормов, который позво 
л яет  достаточно полно использовать зеле
ную массу. Корм сохраняется в результа
те образования молочной кислоты.

К укуруза, подсолнечник, суданка легко 
силосую тся. Эти культуры  широко рас
пространены в Ростовской области. В на
шем районе основной культурой для сило
сования является кукуруза.

При силосовании особую роль играет 
влаж ность кукурузы . Она не долж на быть 
больш е 75 и менее 60 процентов. При мень 
шей влаж ности растительная масса содер
ж ит много воздуха и плохо уплотняется, 
что ведет к самонагреванию  и развитию  в 
ней гнилостных микроорганизмов и. плесе
ни. При высоком содерж ании влаги проис
ходит больш ая потеря питательных ве
ществ.

Из-за неблагоприятных климатических 
условий минувшего года многие хозяйства 
не заготовили необходимого количества 
кормов. Поэтому специалисты хозяйств 
Орловского, Зимовниковского, Пролетар
ского районов приложили асе силы к то
му, чтобы заготовить высокопитательный 
корм. Данные анализов лаборатории пока
зали, что в этих районах в одном кило
грамме силоса содержится 0,22—0,25 кор
мовой единицы и 17— 18 граммов перева- 
римого протеина.

Совсем по-другому обстоит дело в хозяй 
ствах Цимлянского района. Результаты 
исследования зональной агрохимлаборато
рии говорят о том, что часть сочных кор
мов, ааготовленных колхозом имени Лени* 
на, мясосовхозом «Добровольский», вннсов- 
хозом «Рябичевский», овоще-молочиым 
совхозом «Волгодонской» имеют низкую 
питательность. В  мясосовхозе «Доброволь

ский», например, кукурузный силос содер
ж ит 0,12 кормовой единицы в килограмме, 
а  сенаж  из люцерны и рж и содерж ит 0.07 
кормовой единицы и 11.08 грам м а перева- 
римого протеина в килограмме. П итатель
ность такого корма почти в полтора раза  
ниже, чем долж на быть. Следовательно, 
хозяйство фактически потеряло около со
рока процентов кйрм а в результате того, 
что при заготовке не соблю далась техно
логия. .

Биохимический процесс при мелочно- 
кислом: брож ении зависит от температуры 
силосуемой массы при ее созревании. При 
•разогреве массы угнетаю тся д аж е  тепло
лю бивые формы молочнокислых бактерий* 
тормозится быстрое подкиеление корма, 
начинают: развиваться маслянокислые мик
роорганизмы. Высокая тем пература обра* 
зуется при рыхлой с перерывами укладке 
Силосуемой массы. По этой причине в мясо 
совхозах «Добровольский» и «Дубенцов- 
ский» содерж ание масЛянОй кислоты колеб 
лется; -соответственно, от 0,63 до 1,23 про
цента. Д опустим ая ж е максим альная нор
м а ее в силосе 0,2 процента. От такого.-с и 
доса могут быть отравления животных.

Пора специалистам этих й других хо- 
зяйств, которые не доставили на аиали» 
корма, обратить внимание не только на за 
готовку корма в тоннах-, но и н а  наличие 
кормовых единиц и переваримого проте
ина, то есть обратить самое серьезно* 
внимание на качество заготавливаемого 
корма.

'  ' Л . А Н А Н Ь Е В ,
начальник отдела химизации 

по животноводству Цимлянской 
•овально! агрохимлаборатории.



#  С П О Р Т  ф  С П О Р Т  •  С П О Р Т

НАЗЫВАЕМ
ПРИЗЕРОВ

О  СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ 8 ЖИЗНИ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА  СООБЩАЮТ:

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту;
В городе продолжается 

спартакиада. посвященная 
X X V  съезду КПСС.

Уже определились побе
дители по ряду видов спор
та. Так, по теннису первое 
место заняли спортсмены 
химкомбината, второе — 
опытно - экспериментально
го завода, третье— филиала 
института «Атомкотломаш».

По волейболу первое- 
третье места завоевали со
ответственно: среди жен
щин команды «Строитель*, 
химкомбината, лесокомби
ната: среди мужчин— хим
комбината. -лесокомбината, 
треста «Волгодонскэнерго- 
, строй».'

В. ФИСЕННО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак»:
В  соревнованиях по рус- 

. ским шашкам в зачет го
родской спартакиады при
няли -участие семь коллек
тивов физкультуры.

■Первое место заняла 
команда треста «Волго- 
донскэнергострой>. наСграв 
18 очков. На втором месте 
команда опытно-экспери
ментального завода, усту
пившая победителю пол-оч 
ка, на третьем — работни
ки госучреждений.

В  личном зачете на пер
вой доске победил В . Ба
бенко (ВОЭЗ), на второй— 
Н. Ильин (вневедомствен
ная охрана), на третьей 
доске— П. Климков (ВОЭЗ) 
И на четвертой— С. Когай 
(«Волгодонск э н е р г  о-
Лтрой»).

В соревнованиях не при
няли участия такие крллёк 
тивы, как В А ТП , химком
бината. порта, медработни
ков. В Н И И П А В  и другие.

Н- МАРТЫНЕНКО, 
дирентор ДЮСШ:

В  ' открытом первенстве 
детской спортивной школы

Оля Соколова (Каменск). 
Наша воспитанница Ира 
Самолюк заняла третье 
место.

Необходимо отметить 
большое трудолюбие, хоро
шую подготовку и желание 
победить Олега Коровина, 
Саши Пешкова, Иры Само
люк, Ани Инютиной.

В  командном зачете по
бедила дружная команда 
Волгодонской ДЮСШ.

Е . САГИН. 
дипектор Дома 

физкультуры 
«Строитель»:

Эти соревнования по клас 
сической борьбе среди юно 
шей, в которых приняли 
участие сильнейшие сбор
ные команты городских со 
ветов ДСО «Труд», прохо
дили в  городе Ростове. 160 
юных борцов в трехдневной 
схватке на борцовских ков 
рах областного Дома физн 
ческой культуры оспарива
ли титул чемпиона облсо- 
вета в одиннадцати весо
вы х категориях.

Наши борцы Вова Ануф- 
рик,' Александр Ткаченко, 
Константин Подборный, 
Александр Гладышев, Игорь 
Сысоев (воспитанники тре
нера треста «Волгодонск- 
сельстрой» В . В . Сысоева), 
Петя Брнжахин (тренео 
ДЮ СШ  Н . В. Мартынен
ко) стали обладателями 
чемпионского титула. В то 
рые места заняли Олег Ко 
сенко, Сергей Будников.

В  городе Таганроге про
ходили соревнования по во
лейболу среди женщин в 
зачет спартакиады строи
тельных организаций обла
сти, в которых приняли 
участие девять команд из 
строительных трестов обла-. 
сти.

Женская команда треста 
«Волгодонсксельстрой» за
няла второе место.

Возвратилась из Липецка 
команда волейболистов 
ДСО «Труд», которая при
нимала участие в открытом

•по спортивной гимнастике j первенстве города Липецка
приняли участие сильнеи 
шие коллективы детских 
спортивных школ области 
из городов Каменска, Та 
ганрога. Ростова.

После двухдневных со
ревнований места в личном 
зачете распределились сле
дующим образом: среди
мальчиков абсолютным чем

по младшей возрастной 
группе среди девочек.

Проиграв две встречи из 
девяти возможных, наши 
юные волейболистки заня
ли третье место.

Хорошую технику игры 
показали Е. Доце н к о, 
О. Плотникова, О. Лазаре
ва. Л . Чайкина, В . Баш\гк,

пионом стал представи- Н, Коптелова, Т . Антипова 
тель Волгодонска Саша 
Каргин; среди девочек —

Е . Помещенко, Н. Звяги н 
цева.

В несколько строк ~

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Закончились соревнования на личное первенство го

род» Волгодонска 1975 года по шахматам.
Чтобы определить лидера, согласно положению был 

проведен матч из четырех партий м еж ду Головановым 
и Мироновым, которые набрали равное количество 
очко».

Досрочно победил А. Голованов (из трех партий 
набрал два с половиной очка). На в т о р о м ' м есте—Ми- 
ронов.

Победителям вручены дипломы соответствующих 
степеней^

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Состоялась товарищ еская встреча м еж ду шахматис

тами Каменска и Волгодонска. Со счетом 5:3 победу 
одерж али волгодонцы.

Отлично провели встречу из нашей команды А. Го
лованов (2 очка) и В. Сисюкин ( l 1/: очка).

Г. ОПЛАЧКО.
. г, Волгодонск. - ' '

Ц Е П К О Е

С Ы Р Ы
Отходы литья, латун

ная, медная, бронзовая 
стружка, старые свинцо
вые аккумуляторные ба 
тареи и всякие другие, 
вышедшие из употрсбле j 
ния предметы из цвет
ного металлолома, могут ; 
обрести вторую жизнь, 
если будут сданы для 
переработки. При этом 
очень важно, чтобы лом 
цветных металлов посту
пал от предприятий.и хо 
зяйств не от случая к 
случаю, а согласно дове
денным до них планов и . 
графиков. (

Как показывают ито
ги 1975 года, успешно 
справились со своими 
заданиями опытно-экспе 
риментальный завод 
(при плане 20,5 тонны 
сдано 21,5 тонны цвет
ного металлолом а), ле
сокомбинат.

В числе выполнивших 
годовые задания,, такж е 
автобаза № 1, авто-
тр.анспоптное предприя
тие. ПМК-ЧО. «Водока
нал», ПМК-1044, Вос
точные электросети.

В Цимлянском районе 
к таким коллективам от 
носятся райобъединение 
«Сельхозтехника», Ром а
новский лесхоз, винсов 
хозы «Цимлянский», 
«Рябичевский», «Ок
тябрьский», «Больш ов- 
ский», совхозы *Добро- 
вол 'ский» и «Потапов 
ский». птниесов'оз име
ни Черникова, большин
ство колхозов и двугие.

Но так деля обстоят 
не в 'чце. Напримеп, 
химкомбинат недодал 
госудаоству в минувшем 
году 10 тонн цветного 
металлолома. Здесь rpv 
бо нарушаются угтанов 
ленные правила сбора и 
хранения металлолома 
срываются сооки его 
сдачи. Предприятию
трижды предъявлялись 
з* э т о  штрафы по 300 
pvrt.irfi. ,

Не выполни чи планов 
сдачи цветного ме’"»»лп 
ломя, такж ” ГУ-31', 
ПМК-1ПВЯ. « ji; 
ское Г.СМУ ПМК-Я?. 
ковровая фаб"ика. вин- 
совхозы .«Кпас.но,1 "ч- 
скнн». «М^позовский», 
«Д убенцов-'-’ий*. овои'е- 
совхоз «Волгодпнсьглй*
И РЯ Д  ДРУГИХ хозяйств 
и ппелприятий.

Отстали такж е Пим- 
•"’нскач зяготк/'«тор-> и 
Цимлянское " ’ йпо. И в 
том. что Цимлянский 
паГюи нп выполнил го
довой план и план чет
вертого квартала, есть 
их немалая ви-'а.

По городу Волгодон
ску, несмотря на пере- 
гыполнени? готовых пла 
нов отдельными пред
приятиями, недодано 
пять тонн к годовому
лиячу.

Ус"'"- выполнения пля 
на 1976 года по сдаче 
цветного металлолома 
во многом зависит от 
того, как бу*ет органи
зована его птпоавка по 
месяцам. Надо приз
нать, что в январе эта 
najo 'r*  мпет очень пло
хо Руководителям vo- 

яйств и предприятий и 
ответственным лицам за 
слачу металлолома не ч 
д«ну относиться подоб
ным образом к заготов
ке ценного сыоья для 
металлургической про-
МЫШ  "«“ННОГТИ.

В. ВОД О Л А ЗО В, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ  

КОМБИНАТУ  
ИМЕНИ 50-Л Е Т И Я  ВЛКСМ

ТРЕБУЮТСЯ

Редантор В. АКСЕНОВ.

П Р И Г О Р О Д Н Ы Й  П О Е ЗД  Ц И М Л Я Н С К А Я - 
ВОЛГОДО НСКА Я

курсирует по следующему - расписанию:
Отправление 

из Цимлянска
6-55 час. 

15-55 час. 
23-55 час. 
Отправление 

из Волгодонска 
8-56 час. 

17-30 час. 
1-30 час.

Прибытие 
в Волгодонск

7-30 час. 
16-30 час. 

0-30 час. 
Прибытие 

в Цимлянск 
9-30 час. 

18-05 час. 
2-05 час.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Y  «ПР0МСТР0Й» TFECTA

«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»
требуются на постоянную работу
на строительство ВЗТМ: 

инжекеры-сметчики; экономисты, 
техники-инженеры в технический и производствен
ный отделы,
техники и инженеры на должность мастеров и 
прорабов,
Одиноким предоставляется общежитие, семейные 

обеспечиваются жильем в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров управле

ния строительства «Промстрой» треста «Волгодонск- 
знергострой:> или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, город Волгодонск., ул- 
Советская, 2.

на постоянную
аппаратчики (мужчины), 
электрослесари,
слесари КИП и А> 
слесари по ремонту обо

рудования,
газозлектросварщйки, 

работники охраны.
Обращаться: г- Волго

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

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г 0 Р Т 0 Р Г

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 

продавцов,
машинистов холодильных 
установок,
рабочих (м уж чин и Жен
щ и н ), 
шоферов,
механика по кассовым ап 
паратам.

Обращаться: г. Волго
донск, пер., Чехова, 2, отдел 
кадров торга или к уполно
моченному , отдела по .ис
пользованию трудовых ре
сурсов, 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. Вово-
Цимляиская, в правление
колхоза : или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, гор- Волгодонск, 
ул. Советская. 2.

ТРЕСТ
<В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0-

СТР0Й»
для прибывающих рабо

чих
С Н И М А ЕТ * 

в Волгодонске и Цимлянске 
В А Р Е Н Д У  К О М Н А ТЫ , 

кухни, а также койко- 
места. Оплата по соглаше
нию-

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

ТРЕСТУ СТОЛОВЫ Х 
Г. ВОЛГОДОНСКА

с р о ч н о
требуются:
техники-технологи приго
товления пиши, 
художник, 
повара, 
кондитеры,
рабочие на мойку посуды,
лоточницы,
буфетчицы,
грузчики,
рабочие зала,
официанты,
кухонные рабочие,
•кспедиторы,
шоферы,
водители мотороллеров. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Бетонная* 1, от
дел кадров или к . уполно
моченному отдела по и с-, 
пользованию трудовых ре* 
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВНИ М АНИ Ю  П О К У П А Т ЕЛ Е Й !А
Ростовская на Дону база Посылторга высылает по 

заказам граждан наложенным платежом почтовыми
пбсылками,

одеяло п/шерстяное взрослое, разм 140x205, цена от 
13 руб. 50 кон, до 17 руб.;

одеяло п,/шерстяное детское разм. 140x140, цена 
6 руб. 50 коп.;

одеяло детское ж аккардовое разм. 140x100, цена
4 руб. 60 коп.;

покрывало льняное детское разм. 110x125, цена
3 руб. 20 коп.;

белье мужское трикотажное х/ б импортное разм:
48, 50, цена 8 руб.;

белье мужское трикотажное х/б отечественное разм. 
44, 46. 48, 50, 52, цена от 5 руб, 28 коп. до 6 руб. 
13 коп.; ‘

белье мужское трикотажное х/б из начесного полотна 
разм. 46, 48, 50, 52, э4, цена от 7 руб. 09 коп. до 8 руб. 
50 коп.;

костюм тренировочный х/б детский разм, 32, 34> .36, 
40, 42, цена от 1 руб. 70 коп. до 3 руб.;

костюм полушерстяной с начесом разм, 34, цена 
11 руб. 03 коп.; 

рейтузы детские полушерстяные разм. 26, цена от
4 руб. 30 коп. до 6 руб. 75 коп.;

варежки женские шерстяные разм. 8, 8,5; цена 
2 руб. 50 коп.

Цены на товары указаны без расходов за пересылку.

Просим направлять заказы  по адресу: 344712, Рос
тов-Дон. ГС П, 12, Береговая, 101. база Посылторга 
(при заполнении заказа обязательно указывайте ин- , 
деке своего почтового отделения, фамилию, имя, от
чество.

Коллектив Константа- 
новской рыбинспекции 
извещает о трагической 
смерти рыбинспектора 
Романовского участка 

Харитонова 
Ивана Афанасьевича 
и выражает глубокое 

соболезнование его жене 
3. И. Харитоновой, род
ным и близким.

Коллективы райбольни
цы, санэпидстанции вы 
раж аю т глубокое собо
лезнование главному го
сударственному санитар
ному врачу Цимлянско
го района Безглас
ной А. А. по поводу 
смерти ее отца.

Лозновская средняя школа 
приглашает своих - 

выпускников

НА ТРА ДИЦИ ОНН УЮ  
ВСТРЕЧУ

7 февраля к 12 часам.

Оргкомитет.

347340
С овег.

НАШ АДРЕС: 
г. Волгодонск, ул. 
екая, 32-31'

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора
29-89; зам. редактора, от 
дела партийной жизни и 
отдела писем — 26—44; от 
•етственного секретаря, от
дела сельского хозяйства-  
24-24; промышленного - от
дела я бухгалтерии —  24-49 
корректорско! —  W-31;

типографии — 84-74.
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