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Вот уже более десяти 
лет работает машини
стом бульдозера в пере
движной механизирован
ной колонне Л'г 8 треста 
«Волгодонскводстр о А» 
ударник коммунистиче
ского труда Виктор Ми
хайлович Крючков.

За годы девятой пяти
летки при директивной 
норме 580 тысяч кубиче
ских метров грунта и 
обязательстве 630 тысяч 
кубометров В. М. Крюч
ков фактически выпол
нил объем работ в один 
миллион 334 тысячи ку
бометров грунта. Нормы 
выработки выполняет на 
200—210 процентов. Две 
личные пятилетки — та 
ков итог повседневного 
труда этого механизато
ра. ’

За достижение высоких 
производственных пока
зателей Виктору Михай
ловичу Bt-учен орлем 

Трудовой, Славы третьей 
степени. Он награжден 
п аком  «Победитель ctv 
1'иалистического соревн-v . 
п"пия» 1973 и 1974 го- 
Д в.

Не только отлично тру 
дится Виктор Михайло
вич, но и принимает са
мое активное участие в 
общественной жизни. Не 
сколько лет подряд он 
избирается членом мест
ного комитета участка, 
вьдет большую воспита
тельную работу, являет
ся наставником молоде
жи, Только в прошлом 
году он подготовил из 
числа рабочей молодежи 
двух машинистов бульдо
зера.

Десятая пятилегка — 
пятилетка эффективности 
и качества. Об этом ж е 
говорятся к  в  Постанов
ления ЦК КПСС. Совета 
Министров С С С Р ,  
ВЦСПС *  ЦК ВЛКСМ о 
Всесоюзном еоЦяалжстя- 
ческом соревнования. 
В. U .  КрючнЬ* дал сло
во трудиться в новой 
пятилетке так же. выпол
нить два пятилетиях за 
дания. О я решил озна
меновать XXV съезд 
КПСС нанвысшнмм ре
зультатами, сделать каж 
дый рабочий день удар
ным.

В проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду партии ста
вится задача мелиорации 
земель в широких мас
штабах. Внктбр Михай
лович и многие другие 
механняаторы нашего 
треста- делом отвечают 
на проект ЦК КПСС к 
XXV съезду.

П.
старшей инженер

•О'ГиЗ 1 роста 
i «Волгсдонскводстрой*.

Комплексная бригада СМУ-7 управления «Пром- 
строй», руководимая С. Пнлипченко. одна из передо
вых в управлении. Каждый член бригады выполняет 
нормы выработки до 200 процентов.

На ударной вахте предсъездовского соревнования 
бригада С. Пилипченко не раз выходила победителем.

НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Еньков, Н. Епиш- 
кин и П. Ковтыре* нз бригады С. Пилипченко.

Фото А. Бурдюгова.

НА Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  ---------_

П о ч и н  

переплетчиков
С хорошими показателя

ми идет к XXV съезду 
КПСС коллектив переплет1 
ного цеха волгодонского 
горбыткомбината, возглав
ляемого Н. И. Цыбенко. 
Задание девятой пятилетки 
переплетчики завершили 
ещ е в мае минувшего года, 
высокие темпы озяты и с 
первых дней десятой .пяти
летки: досрочно, с зн а ч и 
т ельным  перевыполнением 
завершен план января.

Новый трудовой подъем 
■ коллективе вызвало по
становление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК В Л К С М  о 
всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

Обсудив это постановле
ние, коллектив переплетно
го цеха решил просит ь ад
министрацию снизить рас
ценки на изготовление пе
реплетных работ на пять 
процентов и обязался вы
полнять все заказы только 
с высоким качеством.

Эта инициатива переплет
чиков нашла всеобщее 
одобрение у работников 
быткомбината.

О. КУДРЯШОВ, 
директор 

горбыткомбината.

Главное— надежность, качество

К Р А С Н О Е  З Н А М Я —  
Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Центральный Комитет КПСС. Совет Министров СССР, 
Всесоюзный Центральный Совет профессиональных 
Союзов и ЦК ВЛКСМ рассмотрели итоги Всесоюзного 
социалистического соревнования Союзных и автоном
ных республик, краев и областей.

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, за досрочное выпол
нение народнохозяйственного плана на 1975  год и ус
пешное завершение девятой пятилетки предприятиями 
промышленности Ростовская область награждена пере
ходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

СЛЕТ П О БЕДИТЕЛЕН
В Ростове состоялся об

ластной слет победителей 
социалистического соревно
вания за досрочное вы
полнение задании девятой 
пятилетки, дост о й и у ю 
встреч\' XXV съезда 
КПСС

Его открыл председа
тель облсовпрофа В. Н. Ба
рановский.

Торжественно вносятся 
знамена.

Участники слета едино
душ но избирают почетный 
президиум в составе. Полит
бюро ЦК КПСС во клаве 
с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС товарищем 
JI. И. Брежневым.

С речью выступил первый 
секрета пь обкома КПСС
И. А. Бондаренко.

Представители городов и 
районов области передали 
президиуму слета област

ные книги-эстафеты «Удар* 
ники девятой пятилетки».

Передовиков и новато
ров производства приветст
вовали рабочая и колхоз
ная молодежь Дона, уча
щиеся школ и профессио
нально-технических училищ.

В адрес участников сле
та поступило приветствие 
ветеранов стахановского 
движения.

На слете приняты социа
листические обязательства 
трудящихся Дона на 1976 
год и обращение.

Победители социалисти
ческого соревнования под
писали трудовой рапорт
XXV съезду партии.

Участники слета напра
вили приветственное’письмо 
в адрес ЦК КПСС и лично 
Генерального секретаря UK 
КПСС товарища Л. И.
Брежнева.

— —  ---------

НА В О Л Г О Д О Н С К О М  КОНСЕР8НОМ З А В О Д Е  ПОЛ
НЫМ ХОДОМ ИДУТ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
О  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Й  СТАДИИ С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А , О 

ХОДЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОСЬБЕ 
НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА Р А С С К А З Ы В А Е Т  Д И Р Е К 
ТО Р К О Н С Е Р В Н О Г О  ЗАВОДА И. С. КРАВЧЕНКО.

Пусконаладка произво
дится по всему комплексу 
завода: главному корпусу, 
инженерным коммуникаци
ям, насосной третьего подъ 
ема, мазутонасосной, мазу- 
тохраиилишу, котельной, 
холодильнику. Чтобы пус
тить технологическую ли
нию, необходимо инженер
ное обеспечение по не
скольким компонентам: ми
нимум температуры (.18 
градусов), напряжения, ка 
нализацию. подать горя
чую и холодную воду. Н а
до прочистить, промыть пв 
мещення, прокрутить меха 
низмы и оборудование на 
холостом ходу, так ска
зать, опробовать их.

Большинство этих ком
понентов сейчас обеспечено. 
С пуском котельной стали 
поступать пар технологи- 

I чсскнй и горячая вода, на
пряжение* достаточное. Но 

, с подачей холодней воды 
|  получилась задержка. Не. 

утончена полностью кана
лизация.

Надо отдать должное

сантехникам спецуправле- 
ния №  1 и их главному ин
женеру Г. Г. Грибову, ко
торые оперативно выпол
няют работы.

В эти горячие дни мно
гие строители, монтажники 
н наладчики работают с 
полной нагрузкой. Бригада

монтажников учас т к в 
«Теплоэнергомонтаж», ко
торой руководит Владимир 
Иванович Сидоров, работа
ет по две—три смены под
ряд, днем и ночью, полто
ра месяца без выходных, 
чтобы Тшстрее сделать 
свою часть дел. За отлич
ные показатели в работе, 
досрочную отделку быто
вых помещений холодиль
ного корпус* бригада отде
лочников И. П. Фоменко 
из СМУ-3 «Жнлстроя» на

граждена транзистором.
Следует отметить также 

большую плодотворную ра 
боту в период пусконалад 
ки механика управления 
«Жилстройя Петра Яновн 
ча Шваба, инженера Вос
точных электросетей Вик
тора Ивановича Салуяпова 
и ряда других товарищей.

Вместе с тем, строитель
ные и монтажные органи 
зации системы «Минэнерго» 
набрали много сложных, 
специального назначения 
работ, а потом обнаружи
лось, что специалистов для 
их выполнения у них не 
хватает. Среднее звено ру
ководителей—мастера, на
чальники участков—работа
ют у них слабо, недоста
точно квалифицированно.

Видимо, этим и объясня
ется тот факт, что многие 
замечания авторского над
зора по осуществлению 
проекта, записанные в жур 
нал, оставляют без внима
ния, мер по ним не прини
мают.

Качество работ, надеж 
ность. долговечность соору
жений должны стать глав
ным критерием в оценке 
деятельности строителей, 
монтажников, отделочни
ков. Недаром десятвя пяти
летка названа пятилеткой 
качества.
—  •   .

П Л Е Н У М  
РК КПСС

Состоялся второй пленум 
Цимлянского РК КПСС.

Пленум, утвердил следую
щую повестку дня:

1. О работе районной пар
тийной организации по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении 
работы по рассмотрению 
писем и организаций прие
ма граждан». (Докладчик 
первый секретарь РК КПСС 
А. С. Подуян).

2. Отчет о работе партий
ной организации и правле
ния колхоза «Клич Ильи
ча» по выполнению поста
новления пленума РК КПСС 
«Задачи партийных органи
заций колхозов, совхозов 
по внедрению науки и пере
дового опыта в сельскохо
зяйственное производство. 
(Докладчик председатель 
колхоза Н. С. Григоренко).

3. Утверждение перспек
тивного плана работы РК 
КПСС на 1976 год.

В обсуждении доклада 
А. С. Полуяна приняли уча
стие: секретарь парткома
колхоза «Искра» С. А. Те- 
минский, председатель ис
полкома Победовского сель
ского Совета Е. J1. Щепе- 
лев, рабочая пшцекомбина- 
та А. В. Колесникова, про
курор района П. М. Кара
сев, агроном Потаповского 
зерносовхоза Ф. Ф. Баннов, 
директор реммехзав о д а  
Я. М. Букреев, редактор га- 
аеты «Ленинец» В. Н. Аксе
нов, звеньевая рнсоподческо 
го звена рисосовхоза «Рома
новский» Т. И. Чекина, 
председатель районного ко
митета народного контроля 
М. К. Алексеев, директор 
вннсовхоза «Цимлянский» 
Г. К. Калустов.

В обсуждении доклада 
Н. С. Григоренко приняли 
участие председателе колхо, 
за имени Ленина В. И. Ко
вер ин и второй секретарь 
РК  КПСС Н. С. Глухов- 
ский.

Пленум утвердил пер
спективный пчан работы 
райкома на 5973 год.

Материалы пленущ  бу
ду Л м уО дш йааньь

В к н и гу -летопись  
„ Т р у д о в а я  
в ахта  Дона
Признать победителями » 

социалистическом соревно
вании среди цехов, бригад 
и участков и занести в . р б -  
ластную книгу - летопись 
«Трудовая вахта Дона», на* 
градить Почетными грамо
тами обкома К П С С , облис
полкома, облсовпрофа н 
обкома ВЛКСМ коллектив

коммунистического труда 
цеха производства синтети
ческих жирных кислот Вол
годонского химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

В книгу трудовой  
с л а в ы  Дона
За достигнутые успехи в 

социалистическом соревно
вании по досрочному вы
полнению заданий заверш а
ющего года и девятой пя
тилетки в целом занести в 
областную книгу трудовой 
славы Дона и наградить 
Почетными грамотами об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и ' обкоме 
ВЛКСМ передовиков и но
ваторов производства, до
бившихся лучших результа
тов в труде, в том числе

МОНЧЕНКО А. Н. —
аппаратчика Волгодонского 
химкомбината имени 50- 
летия ВЛКСМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
II февраля в 14.30 

(партийная и комсо
мольская группы в
14.00) в ДК «Юность» 

состоится V сессия го
родского Совета с пове
сткой дня:

Отчет исполкома; ин
формация о работе по 
выполнению решения III 
сессии городского Сове
та; отчет о работе по
стоянной комиссии ио 
народному образованию, 
культуре и спорту; де
путатский запрос.

!
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ОБСУЖДАЕМ ПРОШСТ ЦК КПСС

ПЛАНЫ  ПАРТИИ-
М 5 П Л А Н 1ПЛАНЫ НАРОДА

отклика. ПРЕДЛОЖИМ. ПОЛЕМИКА

£  ОЛЕЕ трех лет рабо
таю я шофером иа 

грузовой автомашине на 
Волгодонском птицекомби
нате- G 1963 года являюсь 
членом КПСС. И вот когда 
прочитал проект ЦК КПСС 
к, XXV съезду партия и 
«тать» В. Сергеева «Авто
ритет коммуниста», то мно
го думал о том, вое ли я 
делаю, чтобы быть приме
ром на производстве, в 
"ыту для других члеиов 
коллектива вашего птице
комбината-

Чтобы ответить in  a w  
•опрос, всегда стараюсь 
свою работу сверять о ра
ботой наших лучших пронз 
*»«'Твенников, ударников

Те, что не проявили к 
нежу должной требователь
ности, настоящей партийной 
приаднниалыности, это пред 
мет особого разговора- Но 
ведь н I -  П- Ильин должен 
в конце концов понять, что 
члеястао > партии накла
дывает на каждого комму
ниста особую ответствен
ность, требует по-яастояще- 
ку высококачественной ра
боты- Беспартийные рабочие 
смотрят на коммуниста как 
на полномочного представи
теля партия в своем кол
лективе. И они правы- По
этому каждый коммунист 
каждый день, каждый час 
обязан ’ делом подтверждать 
свое право быть членом

ЗА КАЧЕСТВО 
В О Т  

К А Ж
коммунистического труда, 
которые служат примером 
для всех. Среди них есть я 
коммуниста, и беспартий
ны*.

Эти раздумья помогли 
мне лучше, глубже, полнее 
оооэнать «тим ость моей 
работы- Правда, моя спе- 
оталиюсть на комбинате не 
являемся ведущей. Шофер 
выполняет вспомогательные 
работы- Тем не менее, от 
четкой и слаженной работы 
автотранспорта, каждого из 
нас, водителей, зависят во 
многом успех коллектива, 
работников ведущих профес
сий, выполнение планов, со- 
циалирлпес к н х обяза
тельств-

Короче говоря, каждый 
коимунпст, каждый раб»-- 
тай. каждый руководитель, 
по моему глубокому убеж
дению, в десятой пятилетке 
должен работать по-яастоя- 

, тему качественно, с мак
симальной отдачей, с наи
большим коэффициентом по- 
леэиого действия- Именно 
так мыслю себе и свою ра- 

' боту на порученном мне у и  
стке.

К сожалей», бывает ■ 
так, что усилия многих лю
дей, целый коллективов во 
существу сводится на нет 
одним нерадивым работни
ком, особей» если он явля
ете* руководителем большо
го или мавмпо подразделе- 
та. олуиобы. К примеру, 
••or бы у нас мехаяичеокий 
участок ра<6отать без аварий 
я упущений по техниче
ской части? Конечно, йог, 
если бы коммунист Д. П- 
Ильин целеиаир&вленво ру
ководил коллективом уча
стка- Но не тут-то б«ЛО- 
Графихов профилактической 
работы, предупредительных 
ревкшов он не составляет- 
В итоге, часто выходят я» 
строя те или иные агрега
ты, узлы машин. А веда его 
не раз на партийных собра
ниях упрекала ю  ига упу
щения. Емгаэу.плашо. •

В Е Т Е 
Д Ы Й

партия. И тут малейшие 
расхлябанность, разгильдяй
ство, неяисцттджшрован- 
ность нетерпимы.

Можно сослаться я на 
другой пример. Наш авто
транспорт мог бы куда луч
ше обслуживать все под
разделения и службы комби 
ната, если бы бывший на
чальник отдела снабжения 
коммунист Д. И- Николаев и 
ныне заменивший его на 
этом посту А- Н. Севостья- 
иов больше проявляли за
боты о нуждах производст
ва и обеспечивали свое
временный завоз запасных 
частей к автомобилям. А у 
нас пока что автомашины 
работают на нанос- В конеч
ной счете, машины больше 
стоят в ремонте, чем рабо
тают на перевозке грузов.

Таким образом, некачест
венная работа оборачивает
ся для предприятия сниже
нием птитвопительносги 
труда, убытками не только 
материальными, но и мо
ральными

По-моему, не случайно 
десятая пятилетка партией 
названа пятилеткой эффек
тивности в качества- Это 
значит, что недостатки' и 
упущения в работе, которые 
допускались до сих пор, 
теперь должны быть реши
тельно исаяоренеиы. Это яка 
чет, что за качество теперь 
в ответе каждый хокму- 
яист, руководитель, рабо
чий, колхозник. Это значит, 
партийные организации в 
каждом коллективе д м г н ч  
воздать атмосфер взаичг ; 
ЧРвбовательпост;!, товари
щеской взыскательности, 
партийной принципиально
сти, непримиримости к не
достаткам, должна воспи
тывать 'в каждом труженике 
хозяйский, государственный 
подход е порученному делу.

Г. КУДИНОВ, 
член КПСС, 

шоФео птищиомбината-

Десятая пятилетка в цифрах

•  АТОМ МАШ — 76: 
п е р е д о в о й  о п ы т
ПОДРЯД ПОД ВОПРОСОМ
«Шире внедрять новую

форму хозяйственного рас
чета в строительстве — 
бригадный подряд», — так 
записано в «Основных на
правлениях развития на 
родного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы».

Этим сказано, что 
бригадный подряд явля
ется уже не инициати
вой отдельных бригад, 
коллективов, а государ
ственной мерой в веде
нии етроительно-монтаж 
ных работ любого ве
домства или министер
ства.

Поэтому не случайно 
Госстрой СССР еще год 
назад рекомендовал 
строительным министер
ствам н ведомствам ор
ганизовать обучение всех 
бригадиров без отрыва 
от производства по те
ме: «Бригадный хоз
расчет».

О необходимости внедре
ния бригадного подряда на 
объектах «Волгодонскэнер- 
строя» не раз писалось и 
на страницах газет «Лени
нец» и «Молот». И это 
вполне понятно. Н а такой 
большой стройке, как строи 
тельство Атоммаша без при 
менения бригадного подря
да не обойтись. Но пока он 
не внедряется. И не пото
му. что нет материалов — 
их. больше, чем достаточно, 
и не потому, что нет воз
можности комплектовать 
объекты в соответствии с 
графиком — при внимании 
к этому вопросу и eft> ре
шить можно, да и тран
спорт для этих целей име
ется в нужном количестве.

Бригадный подряд не 
внедряется по той при
чине, что многие руко
водителя подразделений 
инженерно - технические 
работники и бригадиры 
треста по-настоящему 
не понимают сути бри
гадного подряда. В це
лях же отчета в выше
стоящие органы бригады 
переводят иа обыкно
венный, давно применя
емый в строительстве, 
хозяйственный расчет, а 
отчитываются, как за  
бэитады, переведенные 
на метод бригадного 
подряда.

В «Волгодонскэнерго- 
строе* не раз и не одну 
бригаду называли в числе 
работающих по бригадному 
подряду, В частности, по

УСМР были названы кол
лективы, возглавляемые 
С. П. Пилипченко, И. В. 
Тимащовым, В. В. Бавыки
ным. Фактически изо всех 
бригад более или менее 
близка к подряду бригада 
С. П. Пилипченко, у  кото
рой имеется правильно 
оформленная документация, 
но по вине заказчика и она 
работает не поэтапно, а 
получая обычную помесяч
ную оплату. г

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» взяли было 
правильное направление, 
решив обучить всех брига
диров методу бригадного 
подряда. Бригадиры долж
ны были начать обучение с 
11 декабря 1975 года, но из 
137 бригадиров явились на 
занятие только семь.

Главный инженер «Жил- 
строя» А. В. Л ебедь не раз
решил бригадирам управле 
ния уходить на занятия, 
так к ак  началась штурмов
щина на объектах жилья в 
связи с концоу года, и 
бригады работали на прод
ленном графике.

Таким образом, не начав
шаяся учеба бригадиров 
отложена на неопределен
ный период.
, В настоящее время (в 

какой уже раз) составили 
мероприятия по внедрению 
бригадного подряда на 
1976 год. Мероприятия хо
рошие. но пора уже от слов 
переходить к делзц

Непонятно только, по
чему ответственность за 
учебу бригадиров и 
ИТР возложена на пар
тийный комитет, когда 
•то  прямые функции 
главных инженеров трес 
та и управлений и вве
ренных им отделов тру-

|да и заработной платы. 
Здесь требуется абсо
лютно профессиональ
ный подход.

А начинать внедрение
бригадного подряда как 
раз и ’•’,'жчо с. o6v4eHHfl 
инженерно-технических р а 
ботников треста, управле
ний строительства и С.МУ. 
Поеждо в с гг о они должны 
знать суть бригадного под
ряда,. а зат*м обучать 
бригадиров там, где может 
быть применен этот метод.

В опросы  внедрения бри
гадного подряда требуют 
пристального внимания ру
ководителей Атоммаша.

Г. ШПАЧЕНКО. 
наш внешт. корр.

•  НОВОСТИ
У коммунистов 
„Жилстроя“

Собрание
актива
Собрание партийно- 

хозяйственного актива 
строительного управле
ния «Жилстрой» подвело 
итоги работы коллекти
ва за прошлый roi и об
судило задачи работы в 
новом 1976 году. Доклад 
чин начальник СУ 
«Жилстрой» член КПСС 
В. Ф- Кустов и участни
ки собрания поделились 
соображениями о том, 
как успешнее выполнить 
задания партии на деся
тую пятилетку, изложен
ные в проекте ЦК КПСС 
к XXV съезда о со
циалистическом соревно
вании-

Участники собрания 
единодушно приняли со
циалистические обяза
тельства коллектива СУ 
«Жилстрой» на 1976 
год-

Работа 
с кадрами
На своем оче!редаом 

заседании партбюро СУ 
«Жилстрой» обсудило во 
просы работы по воспи
танию я закреплению 
кадров- Выступившие 
члены партбюро и дру
гие коммунисты предло
жили улучшить работу 
общественных отделов 
кадров . СМУ, усилить 
контроль партийной и 
общественных организа
ций за работой по за
креплению кадров, вве
сти в систему индивиду
альные беседы о рабочи
ми об условиях труяа и 
быта.

С задачей закрепления 
кадро® был связан и 
второй вопрос повестки 
дня партбюро — условия 
быта рабочих на строи
тельных площадках и 
необходимость яд значи
тельного улучшения.

С докладом по обоим 
вопросам выступил заме
ститель начальника СУ 
«Жилстрой» по кадрам 
и быту В. Л- Жуков-

Приняты соответствую 
щие постановления.

Достойное
пополнение
Партийная организа

ция управления «Жил
строй» пополняет свои 
1)яды за счет лучших 
людей—передовиков и 
новаторов производства.

Недавно кандидатами 
в члены КПСС приняты 
знатный бригадар пере
довой бригады каменщи- 
коз. имеющий пятня дца- 
т:глетний стаж работы 
на стройке, — Федор 
Степанович Бабак, ка
менщики Николай Пет
рович Садчиков, Михаил 
Иванович Каймачнико®, 
Юлия Сергеевна Гайка- 
лова, плиточник Нико
лай Иванович Щедбм-

За эстетику 
и красоту

В ф еврале прошлого 
год* н е п о л н о м  Волго
донского горсовет* при
нял решение, неправлен 
ное на дальнейшее улуч 
шение художественного 
оформления города.

Недавно исполком вер 
нуле* к этому вопросу, 
заслушав руководите
лей' предприятий быта. 
Было отмечено, что ут
вержденные горисполко 
мом на 1975  год м еро
приятия по художест
венному и рекламному 
оформлению  предприя
тий быт а выполнены не
полностью, а исполне
ние оформительских ра
бот не отвечает совре
менным эстетическим 
требованиям.

Принято к сведению 
заявление гое. Кудря
шова о том, что ■ янва
ре  горбыткомбинет р е 
шил вопрос о привлече
нии в 1 976  г о д у  к 
о ф о р м л е н и ю  I витрин и 
интерьеров работников 
Ростовского комбината 
бытовой р е к л а м ы ;  вит
рины и инт ерьеры  всех 
цехов, п а р и к м а х е р с к и х  
и приемных пунктов бу
дут оформлены до 15 
апреля этого года.

Исполком обязал ру
ководителей всех пред* 
приятий бытового о белу 
живания решить вопрос 
о привлечении к о ф о р м  
л е н и ю  ц е х о в  и приём
ных пунктов специалис
тов Ростовского комби
ната бытовой рекламы 
и выполнить эти овботы 
до 15 а п р е л я  1 9 7 6  г о д а . 

...................  ч ................ .....

Официальный
отдел

Школам—
в н и м а н и е

Исполком Волгодон
ского городского Сове
та депутатов трудящих
ся обсудил вопрос о 
подготовке школ к но
вому 1976— 77 учебному 
году.

С помощью шефствую 
щих предприятий в 1975 
г о д у  оборудовано 12 
предметных кабинетов, 
приобретено техниче
ских средств обучения и 
учебно-наглядных посо
бий на 46,8  тысячи руб
лей, в том числе з а  
счет шефствующих пред 
приятий на 18 тысяч руб.

Исполком обязал гор
оно и руководителей 
школ и шефствующих 
предприятий до п е р в о -  
г о  июля этого года за
кончить оборудование 
28 кабинетов.

Лесоперевалочный ком 
бинат должен закон
чить строительство
школьного тира а шко
ле Л! 8 до первого^ ию
ня. Дигекгооа школ 
№  f, 5, 7 , 8, 9, школы- 
интерната, спецшколы и 
руководители химкомби
ната, лесокомбината, 
опытно- экепеоимент*-ь 
ного завояа. траста «Роя 
гоаонскэм еотгт р о й», 
П М К -1 0 4 4 , PC  У обязаны 
закончить благоустрой
ство школьных дворов к 
первому мая.

Были утверждены со
циалистические обяза
тельства педагогически* 
коллективе», коллекти
вов промыш ленн ы ж 
предприятий и организа
ций по подготовке шкоя 
Волгодоо-tte к 1 9 7 6 ^ 7 1  
учебном* году.



5_/ В. ГИРЕНКО,

У  старший агрохимик 

управления сельского 

хозяйства райисполкома.

сокое плодородии пастбищ 
в колхозе «Заветы Ильича» 
проводят с начала 1973 го
да на больших площадях. 
Это дает хорошие результа-

в-с «Цимлянский» 23,0 
Всего по району: 69,9

ф !  в  «ЛЕНИНЕЦ» О 10 Щрш 1978 riff *

Д ля того, чтобы получить 
такое количество з е р н  а, 
необходимо собрать с каждо
го гектара ие менее

А О  центнеров пшеницы 
и ячменя,

40 центнеров риса,

32 центнеров кукурузы

9 НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ
На нас, хлеборобов, па

дает основная долд труда 
по выращиванию высоких 
урожаев зерновых культур. ■ 
Именно высоких, в преде
лах 22— 24 центнеров с 
гектара, иначе мы не смо
жем собрать в 1976 году 
250 тысяч тонн зерна- 

Механизаторы нашего хо
зяйства поддержали иници
ативу тружеников Мясни
ковского и Каменского рай 
онов, решивших всю сель
скохозяйственную технику 
поставить на линейку го

товности ко дню открытия 
XXV съезда КПСС- Сейчас 
мы можем сказать, что поч
ти достигли своей цели. 
Нам осталось отремонтиро
вать девять тракторов из 
53 и 18 комбайнов из 36- 

Приятно будет, когда кы 
внесем свою долю в 8-мил
лионный каравай донского 
хлеба. Нам нельзя забы
вать, что хлеб—всему голо
ва.

А- САЛЕННО, 
тракторист зерносовхоза 

«Потаповский»*

ЗИМНИЕ ТРАССЫ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ треть

его отделения мясосовхо
за «Дубенцовский» взя
ли обязательство в этом 
году собрать с каждого 
гектара в среднем по 32 
центнера зерна. Задача 
трудная- Но уже сейчас 
видна хозяйская забота 
о будущем урожае.

В достатке загоготав 
семена яровых культур 
к подготовив их к севу, 
в отделении сейчас все 
силы брошены на вы
полнение важнейшего аг- 
ромероприятая — вывоз 
органических удобрений.

От животноводческих 
корпусов каждый день с 
утра отправляются трак
торы е тележками, до
верху нагруженными пе
регноем- Длинной цепоч- ■ 
кой растянулись они от • 
ферм по дороге, идущей 
за околицу. Скорость — 
максимальная, внимание 
— предельное, а произ
водительность труда — 
отличная-

С 15 января, то есть 
е начала месячника, 
мехашзаторы вывез
ли в поле более двух ты
сяч тонн перегноя. Дове
дя ежедневную выработ

ку до 320 тонн, трак
тористы взяли обязатель
ство до окончания м е с я ч  
ника вывезти около пя
ти тысяч тонн навоза. 
Это на 70 процентов 
больше планового зада
ния-

В отряде плодородия 
отстающих нет. Петр 
Гаврилюк я Борис Пет
ров, обслуживающие мех 
лопату, бульдозерист Ми 
хайл Леонов, трактори
сты Алексей Прокопен
ко, Петр Нефедов. Ана
толий Горский. — все 
они значительно пере
выполняют нормы, бо
рются за первое место в 
социалистическом сорев
нования в честь XXV 
съезда КПСС- ,

Ф- МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКАХ: от

ряд плодородия отделе
ния Л: 3 мясосовхоза 
«Дубенцовский» готов к 
работе; управляющий от
делением Иван Глеб по
стоянно интересуется де> 
лами трактористов, яв
ляется своего рода ар* 
битром соревнования по 
вывозке перегноя. '

Фото А. Бурдюгова.

ВЫВЕЗЕНО 
УДОБРЕНИЙ

на 7 ф евраля  
с начала месячника  

(в процентах к заданию )

к-з «Искра» 137,3
огк. с з «Волгодонской» 

136,8
к-з им. Орджоникидзе

117.0
к-з им. Ленина 106.8 
м-с «Большовский» 92,1 
p-с «Романовский» 78,8 
з-с «Потаповский» 61,0 
к-з «Клич Ильича» 60,1 
м-с «Добровольский» 57,0 
птс. им. Черникова 56,5 
м-с «Дубенцовский» 52,0 
о-с «Волгодонской 42,8 
к з  нм. Карла Маркса 

20,5
м-с «Цимлянский» 17,0 
к-з «10 лет Октября»

10,0
к-з «Большевик» 8,6 
в-с «Дубенцовский» 250,1 
в-с «Рябичевский» 213,0 
в-с «Краснодонский»

190.1
в-с «Октябрьский» 169,8 
в-с «Морозовским» 86,0 
в-с «Большовский» 27,0

•  У д & р ш ы Я  
м е с я ч н и к

Потерянное 
время
П ервая декада месячника 

показала, что многие хозяй
ства района правильно по
няли сущность проводимого 
мероприятия. Чем больше 
вывезено на поля органиче
ских удобрений, тем больше 
еук уеа  будет в  почве, вы
ше поднимется урожайность 
возделываемых культур.

В колхозе имени Ленина  
за  первую  декаду ударного  
месячника вывезено 2314 
тонн навоза при плане 5000.
В колхозе  им ени Орджони
кидзе при таком же. плане 
доставлено на поля  3359 
тонн удобрений, рисосовхоа  
«Романовский» при плане 
7000 тонн вы вез 4257 тонн, а 
мясосовхозы  «Б ольш овский» 
и «Д уб ен цовский» при пла - 
не 9000 тонн вы везли  соот
ветственно 3802 и 3)96 тонн 
органических удобрений. 
Всего по району  доставлено 
на поля  за десять дней  
30000 тонн удобрений.

Но в районе есть и такие 
хозяйства, где работа мех- 
отряоов организована плохо  
В мясосовхозе «Д оброволь
ский», наприм ер, .  при плане  
6000 тонн вы везено в поле 
за врем я м есячника всего  
3270 тонн, в  ко л  х  о з е 
«Больш евик» при плане  
5000 тонн доставлено 431 
тонна. П ри таком же плане  
колхоз «40 лет Октября» 
вы вез 506 тонн. А колхоз  
имени Карла М аркса  — 900 
тонн.

Н еорганизованно проходит 
работа в Ц имлянском  м я

сосовхозе, Ц имлянском  вчн- 

совхозе. птицесовхоке имени ц 
Черникова.

С этим нельзя мириться. 
Земледельцам нужно' со 

всей серьезностью отнес- 
тись к  проводимому агро
техническому мероприятию.

В ПРОЕКТЕ ЦК КПСС к 
XXV съезду партии сказа
но: «Добиться дальнейшего 
повышения культуры земле
делия. Обеспечить сохране* 
иие и рациональное исполь 
зование земельных ресур
сов, ■ первую очередь паш
ни, осуществить мероприя
тия по защите почвы от вод 
ной и ветровой эрозии, 
особенно в южных и вос
точных районах страны».

Существует много спосо
бов борьбы с эрозией, их 
применяют в зависимости от 
состояния эродироваиности 
почвы, крутизны склона.

В колхозе «Заветы Илп- 
ича» Тарасов:кого района 
агрономы с помощью специ
алистов отдела внедрения 
Северо-Кавказского зональ
ного центра научной орга
низации труда н произвол-

ты. Например, на участке 
пастбища площадью 180 
гектаров, где применяли 

. противоэрозионные меры, 
во время сильных дождей 
верхний плодородный слой 
почвы ие был смыт. Не 
этом пастбище буйно росли 
и скармливались животном 
травы до самой осени. В те 
же время на участках беа 
Обработки трава выгорала 
уже в июне.

Поздней осенью, когда 
выпадает много осад* 
ков, зябь выравнивается, 
оседает, уплотняется. Водо
проницаемость ее резко со* 
кращается, что приводит к 
опасности возникновения 
эрозии. Д ля борьбы с эро
зией на зябн одновременно 
с пахотой и после нее яа 
склонах можно применять 
ряд агротехнических при*

Исцеление земли
ства в сельском хозяйстве 
применили ряд приемов, 
обеспечивающих значитель
ное или полное прекраще
ние эрозионных процессов.

Наукой и практикой дока
зано, что щелевание, на
пример, является эффектив
ным приемом борьбы с эро- 
•ней на посевах озимых 
культур сплошного Сева и 
многолетних трав, располо
женных на склонах. В кол
хозе щелевание проводили 
телорезом протнвоэрозион- 
ного агрегата конструкции 
ДЭНИИСХа. При работе 
щедереза клыкообразнке 
ножи нарезают щелн попе
рек склона по следам гусе
ниц трактора на глубину 
40—50 сантиметров. Рассто
яние между проходами 
трактора может колебаться 
от пяти до 15 метров...

П р и ' обильных дождях 
вся пода не успевает вой
ти в щелн, накапливаясь, 
она образует промоины и 
стекает, размывая овражки. 
Чтобы не допустить этого, 
в хозяйстве сочетали щеле
вание с поделкой водоза- 
держиваютцпх земляных ва
ликов, тоже поперек скло
на.

Для поделки таких ва
ликов срезали ц  перемеща
ли необходимое количество 
грунта на овражек до об
разования валика, высота 
которого на 10— 15 санти
метров превышала уровень 
ггочвы, примыкающей к ов
ражку. Чтобы меньше по
вредить травянистый покроз, 
валики на промоинах иана- 
хнвали плугом «ПН-4-35» с 
двумя корпусами с отвала
ми, делая несколько прохо
дов по одному и тому же 
следу трактора: Это созда- 
вало надежное .препятствие 
стекающей по склону вод:; 
и способствовало увлажне
нию почвы.

Борьбу за . влагу, за вы

емов: лунковаиие, щеяева* 
иие, прерывистое борозд*
ванне, простое н фигурно* 
обваливание. Учитывая »ф- 
фективность шелеванкя на 
пастбищах, в колхозе, при
менили его и на зяби» .

Рядом с полевым ста
ном третьей бригады расло* 
лагалось пересеченное JM je’ 
гой поле в 128 гектаров. 
Рельеф его сложный: . р*Д 
промоин в сторону оерага, 
склон 4—5 градусов. Рав
ней весной здесь посеяли 
ячмень, а мае его скосили 
на корм животным и тут 
же поле вспахали. В конце 
июня на выровненной пахо
те участка в 16 гектаров 
провели щелевание. Прошел 
дождь, но смыва почвы 
здесь не было. Хотя неболь
шой- сток воды , в отдельных 

..местах наблюдался, но вода 
осталась в пределах поля' и 
впитывалась щелями.

На другой части поля, за 
"дорогой, где не провали 

щелевание, сток воды был 
•большой, там размыло ов
раги, увеличились промои
ны. 1! тонны смытой почвы 
;вы:(есло на дорогу.

В обычные сроки здесь 
была посеяна озимая пше
ница. На участке в 16 тех* 
тароз, где были сделаны 
щелн, земля впитала н на* 
копила влагу. Это способст
вовало развитию мощной 
корневой системы расте* 
ний. Весной и летом этот 
участок заметно отличался 
от всего поля темио;зеле- 
ным цветом листьев, . креп
кими пшеничными стебля
ми, длиной колоса и полио* 
той зерна. Каждым гектар 
здесь дал почти к» треть 
больше хлеба, чем на ос
тальном поле.

А. КРЕМЕНЬ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук, руководитель 

группы отдела 
растениеводства 

Северо-Кавказского 
центра НОТ.

Редактор В. АКСЕНОВ.



Вторник, 10 февраля.
11.00 -  Н . XII гам . 

*!.х Олимпийских играх. 
\5.00 — Программ* телевизи
онных документальных филь 
мов: «Горизонты сибирского 
поля». «Возрождение зем 
ли» , 15.30 — «Узоры*. 16.00— 
«Наш Пушкин». 17.00 — 
«Стихи и рассказы о зиме>.
17.15 — Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» о чле- 
пом-корреспонден т о м  АН 
СССР Н. Н. Моисеевым. 
Г8.00 — День Дона. 18.15 — 
H i XII зимних «Олимпий
ских играх. 19.05 — «На
встречу съезду КПСС». «Пе
рекличка передовиков уголь
ной' промышленности. 19.50— 
Премьера художественного 
фильма «Строговы». Первая 
сери*. 21.00—«Время». 21.30 
На XII аимннх Олимпийских 
Играх.

Среда, 11 февраля. 
„10.40 — На XII зим- 

«их Олимпийских аграх. 
18.08 — Программа докумен
тальных фильмов. 15.30 — 
■По .родной стране». 16.00 — 

АФяльм — детям». «Старо
жил». 17.15 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 18.00 — Новости.
18.15 — «Хочу все знать». 
Киножурнал. 18.25 -  Тираж  
■Спортлото». 18.35 — «Пла- 
■ы партии — планы иаро- 
* • * .  18.60 — День Дона. 
19.05 — Интервью «Дня Д о
ил». К открытию второго 
тура чемпионата СССР по 
гандболу. 19.20 — «Трагедия 
**в*т* миллионов».. П ереда
ла первая. «Согласен на лк>-

С М О Т Р Я т
Ш

б у е  работу». Ведет переда- 
чу политический обозрев*» 
ТМЬ Д, Дружинин. 19.50 — 
Художественны* ф и л ь м  
«•Строговы». В т о р а я  
fr t* * - 2100 — «Время». 
*1.30—На XII зимних Олим
пийских играх.

Четверг, 12 февраля.
Ю.34 — Н* XII зим- 

• а  Олимпийских играх. 
«00 — «Берег левый, берег 
«равый». Документальный 
фильм. 15.30 — «Изобрета
тель». 18.00 — «Шахматная 
школа». 16.30 »- «Страницы 
творчества писателя И. Дру- 
Ь*». 17.15 — «Делегаты XXV 
см м да КПСС». «Комбайнер 
Няяа Переверзева». 17.30 — 
«Человек, общество, закон».
18.00 — День Дона. 18.15 — 
«Лениискнй универс н т е  т 
миллионов». 18.45 — На XII 
зимних Олимпийских играх.
19.00 — «От съезда к съез
ду» . «Советская Грузия». 
21-00 — «Время». 21.30 — 
На XII зимних Олимпийских 
•гр ах.

Пятница, 18 февраля.
10.15 — «Музыкальный абч>- 

•аявнт». Молодые исполни
тели. 10.45 — Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» с 
членом-корреспоидентом АН  
СССР Н. Н. Моисеевич-
11.30 — На XII з и м н и к  
О л и м п и й с к и х  играх. 15.00 — 
«В буднях великих строек*. 
Кинопрограмма. 15.50 —
«Экранизация литературных 
произведений». «Все остает
ся людям». Художественный 
фильм. 17.30 — «Допек?*  
фермам — образцовую зи
мовку». 18.00 — День Дона. 
18.25 — Интервью «Дня Д о 
на». «У конструкторов ГСКБ 
по созданию почвообрабаты
вающих машин». 18.40 
Молодежная програ м м а 
«Навстречу XXV съезду  
КПСС». «Горизонты Всесо
юзной ударной». О молодых 
строителях Волгодонского 
«авода тяжелого машино
строения Атоммаш. Переда
че пятая». 19.10 — «Подвиг». 
1S.5I — Художестве и н ы й 
фхльн «Строговы». Третья 
«Ч »* . 21,00 -  «Время».
11.30 — На XII аямкп* Оли* 
цийских играх. 22.45 — 
П««*» А, Островского > ис- 
Полненш* 8 .  Хнлк.

СубЙота, 14 февраля.
9 М  — «Приходи сказка». 

W ®  — «Для вас, родите
л я». « 3 0  — «Музыкальная 
«рограмм* «В вашем доме». 
И.00 г - «Стррговы». .Худо- 
Жест»ен*ый фильм. Треть* 
t f f u p .  Й.Ю—На ХЦ зимних 
Олимпийских играх. 13:45 — 
«Больше хороших товаров».
11.1» — «Рассказы о худож- 
*ик*х>. П. Кончаловский. 
•4.4® ** Почта программы 
«Здоровье». 16.15 — «Музы- 
иальиь|й калевдарь». 15.55 — 
Премьера документального 
фильм» «Товкое дело». Из 
серия «Герой пятилетки». 
18 25 — «Поет Л Чкония». 
Фильи-койцерт. 17.00 — «Оче 
видное—невероятное». 18.00
— Новости. 18.15 — На XII 
вимиих Олимпийских играх. 
U .I0  — Беседа иа междуна
родные темы политического 
обозревателя газеты «Прав
де»  Ю. А. Жукова. 19.55 — 
Художественный ф и л ь м  
«Строговы». Четвертая се- 
|)Ц . 21.30 — На XII зимних 
Олимпийских играх.

ТРЕСТУ «В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й»
для строительства завода тяжелого машиностроения 

на постоянную работу требуются:
каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, 
злектрики, 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
о м * ,  2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ:
штукатур-маляр,

столяр,
юрисконсульт,
h i  складом хелодиль*
ника-
Обращаться: г- Волго

донск-2, птицекомбинат или 
к  улодномочеиному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г, Волгодонец, ул. 
Советская, 2,

ОТДЕЛЕНИЮ  
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ ПРИ ОВД 
ВОЛГОДОНСКОГО 

. ГОРИСПОЛКОМА

ТРЕБУЮТСЯ:
сторожа,
электромонтеры связи и 
сигнализации 5—6 раз
рядов.

Обращаться в отдел кад
ров отделения охраны: г.
Волгодонск, ул. Ленина, 4, 
телефон № 23-78.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТАРОРЕМОНТНОЕ 

И ЛЕСОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

имеет в продаже для населения:
цемент-яортланд « М -4 0 0 » , штакетник, рубероид, 

пергамент, водогрейные колонки, ванны стальные эма
лированные, детали домов « М -3 » , пиломатериал х м й *  
ный, пиломатериал лиственный, горбыль, дрань, мел, 
древесностружечные плиты.

Организациям, колхозам и совхозам по безналич
ному расчету продается горбыль, пиломатериалы лист
венные, круглый лес лиственный, дрань, жерди, би
тум « М -5 » , мел, клеевая белая побелка.

Обращаться: гор. Волгодоиск пос. Шлюзы.
Администрация»

ВОЛГОДОНСНОМУ УЧАСТКУ  
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются на постоянную работу:
машинисты-бульдозеристы, 
машинисты экскаватора, 
машинисты скрепера, 
машинисты автогрейдера, 
машинисты башенного кранг. 

слесари-ремонтники,
рабочие по уборке бытовых помещений-

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

ВОЛГОДОНСКАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БАЗА У П Т К  «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

РЕАЛИЗУЕТ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
организациям, предприятиям, колхозам, совхозам:

оконные блоки, конвекторы, порошок шамотный, 
мастику битумную, панели стеновые керамзито-бетон
ные, двери холодильных камер, полотна ворот 3 x 1 ,5 , 
шпалы железобетонные, панели гипсовые перегородоч
ные, ш аш ку торцевую, столярный инструмент, уголь 
АС, другие материалы.

Обращаться: г, Волгодонск, ул- Химиков, 1 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

ВТОРОГО РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

срочно .требуются:
техник или инженер-строитель на должность про
раба,
зкепедитор • снабженец, имеющие опыт работы в жи
лищном строительстве,
техник или инженер отдела подготовки’производства 
(квартиры предоставляются в течение 1—1,5 года), 
рабочие строительных специальностей: каменщики, 
плотники, слесари-монтажники, газоэлектросварщики.

Оплата труда сдельвотхремнальная. Квартиры предо
ставляются в порядке очереди.

Для проживающих на частных квартирах, произво
дятся доплата в размере 15 рублей.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, «Южтех-
моНтаж» или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов.. т. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  
Ц Е Х У  СВЯЗИ

для постоянной работы в г. Волгодонске
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

линейные монтеры по обслуживанию линейно-ка
бельных сооружений радиофикации и телефони
зации,
электромеханики междугородной телефонной связи, 
старший электромеханик линейно-каЕельных соору* 
ж е к и й ,'
инженер городской телефонной связи, 
старший инженер по эксплуатации и надзору по 
строительству линейно-кабельных ц станционных 
сооружений- I
Обращаться: г- Волгодонск, ул. Ленина, 2, ЛТЦ i 

связи или к уполномоченному отдела по использова- j 
нию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. С-овет- j 
окая, 2- • j

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

Т Р Е Б У Ю Т С Я

на .постоянную работу:
экскаваторщики 5  и б разряда,
газоэлектросварщики,
злектрослесари,
крановщики портальных и плавучих кранов.

В порту имеются общежитие и рабочая столовая. 
Обращаться в отдел кадров порта или к уполномо

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

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»

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

стаж не менее двух лет, автоелзоарей, сантехников, 
электринов, гззоэлектросварщииов, мзханинов, сторо
жей, медников, токарей, фрезеровщиков, вулканизатор 
щииов.

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

ЦИМЛЯНСКОМУ

ВИНС0ВХ03У

ТРЕБУЮТСЯ:
газозлектросварщик, 
стропальщик, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
слесари-састехиики, 
старший инспектор по 
кадрам, 
шеферы- ,

Одиноким предоставляет
ся общежитие-

Обращаться в отдел кад
ров завода, г. Цимлянск, 
пер. 'С. Лазо или к упол- 
вомочеяному отдела по .ис- 
полъвоваиию цсудалых ре
сурсов, г .  Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ

ТРЕБУЮТСЯ
па. постоянную работу:
помощники составителей 
поездов, ]
баш мачники, \
стрелочницы, 
технические конторщи
цы,
приемосдатчицы.
Принятые пользуются 

льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта.

Обращаться к начальнику
станции или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресуаосов, 
гор. Волих^онск, ул. Совет
ская, 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу?
слесари 4 — 5  разрядов,

, электрики 3 — 4  разря
дов, рабочие.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел кад

ров элеватора или к упоя* 
номочеяному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Ц И М Л Я Н С К О М У
Р Е М С ТР О Й -

УПРАВЛ1|1ИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

столяры, плотники, камея* 
щики, штукатуры, маляры, 
шоферы, трактористы, груз
чики.

Обращаться: г. Цпмлянск, 
ул. Азина, 13, г. Волго
донск, ул. Морская, 2.

ТРЕСТ
«ВОЛГОДОНСНЗНЕРГО-

СТРОЯ»
для прибывающих рабо

чих СНИМАЕТ 
в Волгодонске и Н^млйнске

В АРЕНДУ КОМНАТЫ.
ку х н и , а такж е  койко- 

места. Оплата по соглаше
нию-

Обращаться в ЖКК трес*
та по адресу: г. Волго
донск. ул. 50 лет СССР, 
>6 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
С У -10 3  

(бывший У Н Р -1 0 1 ) 
ТРЕСТА « О Щ Л С Т Р О Й »  

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную  работу в 

г- Волгодонске на объектах 
ВЗТМ рабочие следующ их 
специальностей: 

крсвельщ ики, 
плиточники , 
маляры, 
злектрослесари, 
транспортные рабочие 

(командировки исклю чены ).
Оплата труда сдельная и 

аккордно-премиальная- 
Обращ аться в отдел кад

ров участка, ул.- Химиков, 
контора СУ-31 (З -й  этаж ) 
или к уполномоченному от
дела по использованию  тру  
довых ресурсов, ул- Совет
ская , 2 .

I -гг ■

ВОЛГОДОНСКИМ
МЕЖРАЙОННЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

СЕТЯМ
для работы в г- Волго
донске
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
злектрсмонтеры.по ремон
ту электрооборудования, 
электромонтеры -  линей
щ и ки ,
ученики  электромонте
ров-
Ж илплощадью обеспечи* 

ваю тея в порядке очереди 
в  течение двух лет- 

Обращаться: г- Волго
донск, ул. Химиков, 6 , от
дел кадров или к уполно- 
моченйому отдела по ис
пользованию  трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, уд. 
С оветская, 2-

Коллектив Цимлян
ского РОВД с прискор
бием извещает о траги
ческой гибели сотрудни
ка отдела

ДОБРОБАБА 
Алексея Григорьевича 
и выражает глубокое 

соболезнование семье и 
родственниками покой
ного.

«зета выходит во вторник, t r  |  .
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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