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XXV съезд Коммунистической 
партии Советского С о юз а

Москва. (ТАСС). 24 фев
раля в торжественной об
становке в Кремлевском 
Дворце съездов начал ра
боту XXV съезд Коммуни
стической партии Советско
го Союза.

10 часов утра. Делегаты 
и гости съезда встречают 
бурными, долго не смолка
ющими аплодисментами Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища JI. И. 
Брежнева, членов Политбю
ро ЦК товарищей Ю. В. 
Андропова, А. А. Гречко, 
В. В. Гришина, А. А. Гро
мыко, А. П. Кириленко,
A. Н. Косыгина, С. Д . К у  
лакова, Д. А. Кунаева, К- Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, 
Н. В. Подгорного, ’ Д . С. 
Полянского,, М. А. Суслова,
B. В. Щербицкого.

Обращаясь к присутству
ющим в зале, Леонид 
Ильич Брежнев говорит:

— Товарищи делегаты! 
На XXV съезд Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза избрано 4998 делега
тов. Отсутствуют на съезде 
по уважительным причинам 
15 делегатов.

По поручению Централь
ного Комитета XXV съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза объяв
ляю открытым.

Под сводами зала* звучат 
бурные, продолжительные 
аплодисменты.

Далее товарищ Л. И. 
Брежнев говорит о том, что 
делегатам предстоит избрать

руководящие органы съезда 
— президиум, секретариат, 
редакционную л мандатную 
комиссии. Предложения 
съезду по этому вопросу 
внесены на рассмотрение 
советом представителен де
легаций партийных органи
заций республик, краев и 
областей.

Делегаты единогласно из
бирают президиум съезда 
в составе 120 человек.

Вместе с членами Полит
бюро ЦК КПСС места в ло
ж ах  президиума занимают 
руководители делегаций 
коммунистических, (рабочих, 
национально - демократиче
ских я  социалистических 
партий, прибывших по при
глашению ЦК КПСС на 
съезд.

Единогласно избираются 
секретариат съезда, редак
ционная и мандатная ко
миссии.

Затем выступил член По
литбюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
М. А. Суслов.

От лица делегатов съезда 
и всех советских коммуни
стов он сердечно приветст
вовал прибывшие на съезд 
103 делегации коммунисти
ческих, рабочих, националь
но-демократических и соци
алистических партий нз 96 
с^ран, а также делегации 
национально - демократиче
ских партий и организаций, 
с которыми КПСС поддер
живает дружественные свя
зи.

Затем съезд утверждает 
следующий порядок дня 
XXV съезда КПСС:

1. Отчет Центрального Ко
митета КПСС и очередные 
задачи партии в области 
внутренней :: внешней по
литики — докладчик Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев.

2. Отчет Центральной ре
визионной комиссии КПСС 
— докладчик председатель 
ревизионной комиссии това
рищ Г. Ф. Сизов.

3. Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 
годы — докладчик Предсе
датель Совета Министров 
СССР товарищ А. И. Косы
гин.

4. Выборы центральных 
органов партии.

Съезд приступил к  рас
смотрению первого вопроса 
повестки дня.

С докладом «Отчет Цент
рального Комитета КПСС и 
очередные задачи партии в 
области внутренней и внеш. 
ней политики» выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев.

Делегаты и гости съезда 
встретили Леонида Ильича 
Бре;кнева бурной, долго не 
смолкающей овацией. Все 
встают. —

На снимке: на съезде вы
ступает Л. И. БРЕЖНЕВ.

Фото с телеэкрана А. Бур 
дюгова>

Премии  
лучш им
На всех четырех молочнотоварных 

фермах .колхоза «Искра» прошли 
торжественные мктичп:, поевлщен- 
ные открытию XXV съезда КПСС. 
На них подведены итоги предсъездов. 
ского соревнования, длившегося 25 
ударных декад, и вручены награды 
победителям.

На третьей молочнотоварной фер
ме, возглавляемой И. Д . Бордья, на
грады вручил секретарь парткома 
С. А. Теминский, на второй ферме— 
председатель колхоза П. А. Пархо
менко. Почетные грамоты к денеж
ные премии вручены дояр::ам В. Фо
миной, В. Курмсярцевой, В. Проза
пас и другим. Алые ленты лучших 
теляткгков района достались супру
гам Виталию и Луизе Горбачевым.

А. ЖУКОВА,. 
}кш»01П /Вод МТФ JSs 3.

П о с т о я н н ы й

девиз
строителей
СТАРЫЙ ГОРОД. Митинг

строителей управления
«Жилстрой» состоялся на 
площадке новой поликлини 
ки на 600 посещений. Здесь 
бригада победителя пред
съездовской ударной вахты 
ф. С. Бабака начала кир
пичную кладку первого эта 
жа.

Со знаменательным со
бытием в жизни партии и 
страны участников митин
га поздравил первый секре 
тарь Волгодонского город
ского комитета партии 
И. Й). Учаев.. От имени 
бригады Ф. С. Бабак. по
обещал, что дни работы 
съезда будут для бригады 
днями ударного труда, и 
что к первому июля поли
клиника будет сдана под 
отделку.

На митинге с приветстви
ем выступила секретарь 
парторганизации горболь- 
ницы Л. П. Назаренко.

НОВЫЙ ГОРОД. Здесь в 
торжественной обстановке 
состоялся митинг, посвя
щенный открытию XXV 
съезда КПСС и закладке 
школы на 1176 мест. С гор 
достью доложили участни
кам митинга бригадиры «Вол 
годснскэнергожилст р о я» 
А. Удалкин и А. Московцев 
о досрочном выполнении 
предсъездовских социали
стических обязательств. Обе 
эти бригады, а также бри
гада П. М азура в короткий 
срок смонтировали два де
вятиэтажных и один пяти
этажный дом.

По просьбе бригадира 
А. Удалкина монтаж зда
ния школы будет поручен 
его бригаде. Управляющий 
трестом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. Д. Чечин в сво
ем выступлении выразил 
уверенность, что лозунг 
съездовских, дней: «Каж
дый день ударный!» станет 
постоянным девизом строи 
тел ей.

С открытием XXV съезда 
строителей поздравил и по
желал им ударной работы 
первый секретарь Волго
донского ГК КПСС И. Ф. 
Учаев.

Л. ШАМАРДИНА.

Победители уд арны х 
с та ха н о в с к и х декад

Д О С К А  
П О Ч Е Т А

Обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ рассмотрели итоги предсъездовского социали
стического соревнования под девизом: «XXV съезду
КПСС — 25 ударных стахановских декад».

За достигнутые успехи в социалистическом соревно
вании за достойную встречу XXV съезда КПСС награж
дены Памятным знаком и Почетным дипломом «Побе
дитель социалистического соревнования в честь XXV' 
съезда КПСС» с занесением на Доску почета газеты 
«Молот» 72 коллектива предприятий, организаций, кол
хозов и совхозов.

За достижение наилучших результатов в социали
стическом соревновании за достойную встречу XXV 
съезда партии 74 коллективам, бригадам, фермам, уча
сткам, присвоить почетное звание «Коллектив имени 
XXV съезда КПСС* с вручением красною вымпела 
«Победитель социалистического соревнования в честь 
XXV съезда КПСС» я занесением на Доску почета га 
зеты «Молот».

За успехи в социалистическом соревнования за до
стойную встречу XXV съезда КПСС награждено Почет
ными грамотами обкома КПСС, облисполкома, облсов- 
нрофа и обкома ВЛКСМ 337 наиболее отличившихся 
передовиков производства. • i

За достигнутые успехи в социалистическом сорев
новании за достойную встречу XXV съезда КПСС на
граждены Памятным знаком и Почетным дипломом 
«Победитель социалистического соревнования в честь 
XXV съезда КПСС» н заносятся на Доску почета-га
зеты «Молот» следующие коллективы предприятий, ор
ганизаций, колхозов и совхозов:

Волгодонской химический комбинат имени 50-летия 
ВЛКСМ,

птицссовхоз имени Черникова Цимлянского района.
За достижение наилучших результатов в социали

стическом соревновании за достойную встречу XXV 
съезда партии присвоено почетное звание «Коллектив 
имени XXV съезда КПСС» с вручением красного 
вымпела «Победитель социалистического соревнования 
в честь XXV съезда КПСС» и занесением на Доску 
почета газеты «Молот» следующим коллективам, 6pirrs 
дам, фермам, участкам:

комсомольско-молодежной. бригаде строительно-мон
тажного управления № 6 управления строительства 
«Промстрой» треста «Волгодоискэнергострой» (брига
дир В. В. Утоплов);

молочнотоварной ферме Л* 5 колхоза «Большевик» 
Цимлянского района (заведую щ ая, В. А. Захарова).

По итогам социалистического соревнования за уве
личение производства и заготовок мяса в 1975 году 
постановлением обкома КПСС, облисполкома и облсов- 
профа на Д оску почета газеты «Молот» заносятся:

Яйченя М. В.—скотник мясосовхоза «Цимлянский»,
Машлякевич О. Г. — телятница колхоза имени Орд. 

жоникидзе,
Горбачева Л. А. — телятница колхоза «Искра»,
Туголуков В. Г. — скотник колхоза «Искра»,
Куди В. В. — свинарка колхоза «Клич Ильича».

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обком 

ВЛКСМ рассмотрели итоги областного социалистиче 
ского соревнования за высокопроизводительное исполь
зование сельскохозяйственной техники в 1975 соду. 
Победителем по зоне с присуждением второго места 
признан Цимлянский район.

В областной организации Союза журналистов СССР

Подведены итоги конкурса
ПОДВЕДЕНЫ итоги кон

курса на лучшее освещение 
в печати, на телевидении и 
радиовещании подготовки к  
XXV съезду КПСС, пред
съездовского социалистиче
ского соревнования. Бюро 
правления о'ластной о рга-; 
низацин Союза журналистов j 
отметило, что подготовка к j 
партийному съезду Еызвала 
высокую творческую актив
ность журналистов. В ре
зультате в газетах, на ра

дио а  телевидении появи
лось много ярких и убеди
тельных материалов, кото
рые мобилизовывали трудя 
щихся на успешное выпол
нение народнохозяйственных 
планов, на достойную ветре 
чу съезда.

За высокие показатели в 
освещении подготовки к  
съезду, творческий подход к  
показу социалистического 
соревнования ПЕРВАЯ 
ПРЕМИЯ присуждена кол
лективу волгодон с к  о й

объединенной газеты «Лени
нец».

Бюро правления област
ной организации призвало 
журналистские коллекти
вы и всех журналистов ши
роко использовать накоплен 
ный опыт освещения социа
листического соревнования 
за достойную встречу XXV 
съезда КПСС для мобилиза
ции масс на успешное вы
полнение зада? десятой пя» 
тилетки.
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Партийный комитет хими
ческого комбината постоян
но занимается вопросами 
подбора, расстановки и вое 
питания кадров хозяйствен
ных руководителей. Основ
ная цель этой работы—по
вышение «КПД» руководи
телей всех подразделении 
предприятия. I

На собраниях инженер
но-технических работников
у. молодых специалистов, 
на планерках в обстановке 
товарищеского обмена мне
ниями анализируется ре
зультативность проделан
ной работы, ставятся зада
чи дня и определяются пер 
спёктивы, намечаются ме
ры по устранению помех, 
тормозящих работу того 
или иного цеха.

Стали системой отчеты 
организаторов производства 
на заседаниях партийного 
комитета и цеховых парт
бюро, на партийных собра
ниях. Это позволяет повы
шать ответственность хо
зяйственных руководителей 
за порученный участок ра
боты, за дисциплину, на
строение в коллективе, за 
эффективность и качество 
труда, прививать нм такие 
качества, как предприимчи
вость, умение полнее ис
пользовать все возможно
сти, открываемые научно- 
техническим прогрессом.

На комбинате также во
шла в практику аттеста
ция командиров производ- 
•ства. Это является весьма 
эффективным средством по
вышения их квалификации. 
•Партийная организация! ста- 
рается глубже вникнуть в 
работу аттестационной ко
миссии, чтобы не допус
тить формального подхода 
в оценке деловых - качеств 
работника.

Улучшена у-н ас также 
работа с. резервом, . кадров 
на замещение. В настоящее 
время около 80 процентов 
вакантных должностей ру
ководящих работников за 
мещается за счет резерва.

Большое значение на 
предприятии придается уче 
бе мастеров — руководите
лей трудовых коллективов 
— маст.ерству. Создан и 
работает совет мастеров 
предприятие.

Все более заметную роль 
в деле воспитания кадров 
на комбинате играет школа 
партийно - хозяйственного 
актива. Такие школы по 
инициативе ГК КПСС соз
даны на всех предприяти
ях города. У нас эта шко
л а^  действует с октября 
1975 года. Занятия прово
дятся каждую третью суб* 
боту месяца. Изучаем курс 
«Труд руководителя».

Проведено четыре заня
тия, в соответствии с про
ектом. программы, опубли
кованным в «Экономи1*©- 
ской газете» за 1975 год. 
№  21.

Слушатели уже проана
лизировали роль и место 
руководителя в системе уп
равления, требования, ко
торым он - должен соответ
ствовать, задачи повыше
ния эффективности его 
труда.

Поскольку руководители 
высшего звена управляют 
производством не непосред-' 
етвенно, а через, аппарат уп 
равлепия, то прежде всего

необходимо определить 
функции руководителя и со
держание его труда. Этой 
теме были посвящены по
следние два занятия.

Руководитель школы, глав
ный инженер комбината 
коммунист В. И. Заяц, за 
ранее определил основные 
вопросы занятия: деятель
ность руководителя; руко
водитель-организатор систе 
мы управления; экономиче
ские и производственные 
функции руководителя; ру
ководитель-организатор и 
воспитатель трудового кол
лектива. Слушатели не 
только излагали теоретиче
ские положения, но и ос
мысливали практическое их 
применение.

Интересным и содержа
тельным было исследование 
вопроса о деятельности ру
ководителя, проделанное 
главным энергетиком ком
бината коммунистом И. В. 
Буденским. Он иллюстри
ровал свое выступление ма 
териалами, опубликованны
ми в периодической печати. 
На примере фильма' «Чело
век со стороны» он пока
зал специфику труда руко
водителя, состоящую, как 
правило, из решения задач 
в организационном аспекте.

Кроме того, И. В. Бу- 
денский подверг критике 
систему повышения квали
фикации в наших институ
тах.
' — 20 лет назад, будучи 

студентами,—говорит И. В. 
Буденский, — мы изучали 
принципы релейной защиты. 
Лекции на эту тему чита
ют нам и сейчас на кур
сах усовершенствования. А 
вот хороших, глубоких ис
следований и лекций об ис
кусстве руководства, о сти
ле руководства, о специфи
ка работы . руководителя 
как недоставало, так и не
достает.

И. В. Буденский перечис
лил ряд проблем, касаю
щихся стиля руководства 
на нашем : предприятии и 
требующих быстрейшего 
своего решения—доработки 
или реорганизации.

В частности, необходимо 
повысить уровень проведе
ния производственных пла
нерок, технических совеща
ний, улучшить качество их 
подготовки. Стоит более 
критично решать вопрос о 
том, целесообразно ли про
водить то или иное сове
щание. И уж  коль совеща
ние назначено, оно должно 
дать максимум пользы 
участникам.

Немало поучительного 
содержалось в выступлени
ях на занятиях слушате
лей—коммунистов Ц. Ю. Зе 
леного. И. С. Алимова,
В. В. Бычка.

В дни работы XXV съез
да КПСС партийный коми
тет химкомбината направ
ляет свои усилия на то, 
чтобы создать действенный 
резерв руководящих кад
ров. Задачей номер один 
остается забота о том, что
бы /все. командиры произ
водства овладевали ленин
ским стилем руководства, 
обладали высокими полити
ческими и деловыми ка 
чествами.

Л. РУППЁНТАЛЬ, 
член КПСС, редактор 
газеты «Волгодонской 

химик».

Экономить 
и в иалои
В проекте ЦК КПСС 

к XXV съезду партии 
указывается на необхо
димость усилении режи. 
ма экономик и бережф 
ливости. Бережливыми 
мы должны быть во 
всем, как в большом, 
так и в малом.

К сожалению, именно 
в малом мы и проявляем 
нередко полную бесхо
зяйственность. Ежеднев
но аптеки нашего горо
да отпускают немало 
лекарств в склянках и 
бутылках. Назад стекло
посуда не возвращает
ся: ее  прием нигде не 
организован. И летят на 
помойку пузырьки, бу
тылки и другая аптеч
ная посуда, которая мог 
ла бы неоднократно ис
пользоваться в дело.

К. ГРОМАКОВСКИЙ.
г. Волгодонск,

В машинно-тракторной мастерской колхоза нмепи 
Ленина коммунист Георгий Михайлович Ромашкой ра
ботает более 15 лет. Здесь его считают одним из луч
ших слесарей. Георгий Михайлович к порученному де
лу относится творчески, вносит много рацпредложений.

На снимке: Г. М. РОМАШКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Заочная школа бригадиров
«УВАЖАЕМАЯ РЕДАК

ЦИЯ!
О том, что бригадир— 

центральная фигуре на 
производстве, говорится 
сейчас много и •  офици
альных документах, и в 
различных газетных пуб
ликациях. От бригадира 
зависит в конечном сче 
те, когда и как будет 
выполнено задание,
«пойдет» или «не пой
дет» в бригаде новый 
метод, почин и т. д.

Весь сложный круг 
бригадирских обязанно
стей требует знаний.

Сегодня мы открываем «Заочную школу бригадиров»

Эго особенно ощутимо 
у нас, в большом кол
лективе «Волгодонск- 
энергостроя», где рабо
чие коллективы множат
ся быстрее, чем выра
стают опытные брига
диры.

Выход один: учить. И ' 
учиться. Мне кажется, 
было бы  очень хорошо, 
если бы «Ленинец» по
местил бы на своих стра 
ницах серию материалов 
о том, как работать и 
каким быть бригадиру,

Г. МИРЗОЯН, 
бригадир, коммунист».

На стройке непосредствен 
ным руководителем рабо
чих является бригадир. Р а
бочие от него получают 
задания и перед ним отчи
тываются об исполнении. 
Можно без преувеличения 
сказать, что бригадир — 
центральная фигура на 
стройке.

На него возлагается 
большая ответственность 
за правильную организацию 
труда в бригаде, обеспече
ние выполнения производ
ственных заданий, за повы
шение качества работ и 
культуры производства, бе
режливое использование 
строительных материалов и I 
конструкций, укрепление] 
трудовой и пронзводствен-

Заиятие первое

Главная
фигура

зования передовых методов
I р J  V.1 LJ VII 71 Д < р V/ Ii>J W V ,*А X W t i I — W-,

нон дисциплины. Бригадир ТР>Д?.. Бригада н ее брига
1 дир П. А. Гринюк из ПМК-
1044 треста сВолгодонск-

является первым воспита
телем коллектива и органи
затором социалистического 
соревнования. Короче гово
ря, бригадир должен быть 
и мастером своего дела, и 
организатором, и воспита
телем.

Сейчас только на строй
ках Волгодонска работает 
около 200 бригадиров. Мно 
гие самоотверженным тру
дом, неиссякаемой инициа
тивой и высокими резуль
татами в работе снискали 
себе всеобщее признание и 
уважение строителей. Ста
ло обычным, что все доб
рые патриотические начи
нания рождаются именно в 
бригадах, а инициаторами 
их часто бывают сами бри
гадиры. •

Возьмем, к  примеру, бри
гадный подряд. Эта очень 
важная новая форма орга
низации производства ра

сельстрои» стали инициа
торами соревнования сель
ских строителей Ростовской 
области «Пятилетку — в 
четыре года». Эта бригада 
выступила с предложени
ем; «В каждой бригаде, 
семье—работать и жить без 
правонарушений'»—и твердо 
держит свое слово.

Вторая бригада из той 
'ж е  ПМК—П. В. Трубачева 
первой начала бороться за . 
отличное качество штука- I 
турных работ. На протяже- J 
нии более 10 лет . качество 
у этой бригады только от
личное. Она неоднократно 
завоевывала классные мес
та во Всесоюзном социа
листическом соревновании, 
и сюда не раз из других 
областей приезжали за опы 
том. ’ •

Заслуженным уважением
оот предложена бригади-1 пользуются у  нас бригади
ром Н. А. Злобиным, удо-1 ры- Е. Ф. Демина, Е. П. Ук- 
стоенным за это звания Ге- (раинцева, Л. И. Рудь. В. В.
роя Социалистического Тру
да.

А разве у  нас, в брига
дах Волгодонска, мало при 
меров новаторства, исполь-

Утоплов, Г. В, Курепин и 
чгогие другие.

Очевидно, что произ
водственные достижения 
неразрывно связаны с

уровнем постановки вос
питательной работы в 
коллективе. А успешное 
проведение этой работы 
во многом зависит от 
бригадира, его личных 
качеств. В самом деле, 
разве можно уважать 
бригадира, если он терпи
мо относится к  бракоде
лам, не замечает нару
шений трудовой дисцип
лины, приходит на рабо
ту, и от него с утра чув
ствуется винный запах 
или перегар спиртного, 
хуж е того, допускает вы
пивки на работе и участ 
вует в них сам. К вели
кому несчастью у  нас на 
объектах встречаются < 
бригадиры, считающие,' 
что ничего зазорного и \ 
этом нет.

Конечно, каким бы авто
ритетом ни пользовался 

I бригадир, одному ему труз 
но вести воспитательную 
работу. Поэтому лучших 
результатов добиваются те 
руководители, которые опи
раются на актив и передо
вых, рабочих бригады. Для 
этого и создается бригад
ный совет в составе 5 — 7 
человек (профгрупорг, ком
сорг, общественный инспек 

>тор по технике безопасно
сти и однндва ветерана 
ст роительстза, наставники).

Совет бригады решает, 
кому нужно повысить раз
ряд, кому выдать премию, 
кому в первую очередь из 
бригады выделить кварти
ру, утверждает график от
пусков, принимает меры по 
соблюдению техники безо
пасности и т. д. Работа со
вета бригады является дей
ственным средством повы
шения производственной ак 
тивности рабочих.

Важно, чтобы каждый 
бригадир глубоко изу
чил передовую практику 
научной организации 
труда, рекомендуемую 
для данной профессии.
В этих целях, нужно, 
чтобы каждый бригадир 
освоил карты трудоЛлх 
процессов, принял меры 
к внедрению их у себя. 
Карты трудовых пронес 
сов—это ключ, которым 
наиболее, успешно мож
но открыть главные 
принципы научной орга
низации труда в брига
де.

Перед началом пабог 
на новом объекте брига
дир обязательно должен 
изучить проект и техно
логические карты.

Г. ШПАЧЕНКО, 
почетный строитель 

Волгодонска.

ф Письма 
рабочих

Требуется  
реконструкция!

. Я работаю не автокра- 
не («КРАЗе») со стре-1 
лой 14 метров. Во е р е - [ 
м я поездок из гаража 
на объекты стрсительст-1 
ва и в гараж после pa- I 
боты приходится пере-| 
езжать перекресток воз I 
ле медвытрезвителя^ И| 
сколько же нужно иметь | 
нервов и душевных сил, 
чтобы его переехать. 
Перекресток абсолютно I 
не просматривается ни I 
вправо, ни влево. Что-1 
бы увидеть транспорт, 
идущий в поперечном] 
направлении, нужно заа| 
хать в границы пере
крестка. А как мы, я | 
или мои коллеги, рабо
тающие на таких маши- ] 
нах, м ож ем  заехать, ес
ли перед буфером 101 
метров стрелы?

Вот и получается, что, 
заезжая в зону видимо-1 
сти, перекрываешь стре [ 
лой всю дорогу в по-1 
перечном направлении.
А согласно правилам за- | 
езжать в границы пере-1 
крестка нельзя, нужно | 
остановиться возле зна
ка. Пропусти транспорт, I 
идущий в поперечном I 
направлении, а потом I 
езжай далйше. А когда | 
ехать? Ведь за деревья-, 
ми и зданием ничего не | 
видно, особенно летом,
И ведь это единственная 
дорога, не закрытая для | 
грузового траиспорта.

Когда повесили здесь| 
светофор, мы, автокра
новщики, вздохнули с I 
облегчением, Но увы, ра 
дость наша была не-1 
долгой. Кончились кам
пании, недели и месячни I 
ки безопасности, ослеп I 
наш светофор. И висит | 
уж е два года, как па
мятник равнодушию го- ] 
родскнх служб.

А  ведь аварий под | 
этим слепым светофо
ром было уж е довольно! 
много, Кажется, nopal 
бы ему и прозреть. Ведь | 
этот перекресток у всех, 
что называется, «в печвн | 
ках сидит».

В Цимлянске на М ор 
ской висит мигалка. По-1 
видимому, там посчита-1 

*ли, что *это особо опас
ный перекресток, хотя! 
он отлично просматрива ] 
ется со всех сторон. По
чему ж е в Волгодонске | 
даже этого нет?

А  вообще, дорогу в ! 
город и через город 
пора реконструировать.
И в первую очередь этот 
злосчастный перекрес
ток.

Л. СЕМЕНЮК, 
машинист автокрана 

ВУМСа.
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ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВЙТЬ ТЕХНИКУ!
Р Е З Е Р В Ы
Т Р А К Т О Р А

Сельское хозяйство на
шей страны вступило в но
вый этап своего .развития, 
характеризующийся ростом 
капитальных вложений, ин
тенсификацией производст
ва . Одним из решающих 
факторов интенсификации 
является технический про
гресс. Только за годы де
в/той пятилетки машинно- 
тракторный парк колхозов 
и совхозов района возрос на 
28 0  тракторов, 107  зерно
вы х комбайнов- На смену 
устаревшим маркам тракто
ров пришли мощные скоро
стные маш йгы «К -7 0 0 » , 
«Т -1 50Е » , «Д Т -7 5 » .

В 1 9 7 5  году лучших ре
зультатов в использовании 
машинно-тракторного парка 
добились механизаторы ово- 
ще-мояочного совхоза «Вол
годонской», мясосовхоза 
«Болыновский»- В овоще- 
совхозе «Волгодонской» 
дневная выработка на эта
лонный трактор возросла на 
12 ,4  процента по сравне
нию о 19 74  годом и соста
вила 10 ,0  гектара условной 
пахоты. ,

Высокие показатели в 
использовании машинно- 
тракторного парка в 
этих хозяйствах достигну 
ты благодаря хорошему 
техническому обслужива 
нию машин, четкой орга 
низании рабочего време
ни механизаторов, повы
шению их деловой ква
лификации, правильному 
хранению сельскохозяйст 
венной техники.

Важным условием высо
копроизводительного исполь 
аювання техники является 
правильная организация
•технического ухода за ма
шинами в период их эксплу 
атащш- Дело в  том, что с 
появлением более совер
шенных и сложных тракто
ров и комбайнов с гидрав
лическим управлением вы- 
сво б ад ш кь  прицепщики, и 
работы по уходу за этими 
машинами легли на плечи 
механизаторов -  трактори
стов. Вследствие этого в 
напряженные периоды ра
боты уходы проводятся не 
регулярно, что влечет за 
собой быстрый износ дета
лей, увеличение простоев 
по техническим неисправ
ностям. Поэтому резкое со
кращение простоев трактор
ных агрегатов, повышение 
их производительности воз
можно только при своевре
менном и ^качественном тех
ническом обслуживании.

Наиболее прогрессивной 
формой технического обслу
живания является звено ма- 
сщ т-дал аач агко в , состоя
щее из вы еош ж ш ф ш щ ро - 
ванных рабочих, хорошо 
знающих современную тех
нику, умеющих пользовать
ся сложными приборами и 
оборудованием для опреде
ления технического состоя
ния машин- Внедрение этой 
прогрессивной формы техни 
ческого обслуживания обес
печивает проведеше плано- 
во-продулр едительной си
стемы технического обслу

живания машин, сокращает 
простои тракторов по тех
ническим неисправностям, 
обеспечивает высокую вы 
работку на трактор-

В" борьбе за получение 
восьми миллионов тонн дон
ского хлеба нам надо прелс- 
де всего обратить внима
ние на качество подготов
ки  сельскохозяйственных 
машин. Многое хозяйства 
провели взаимопроверки го
товности техники между 
бригадами.

В каждом хозяйстве, там 
где не созданы, надо созда
вать комиссии по приемке 
из ремонта тракторов, сель
скохозяйственных машин, 
определить пригодность 
каждой машины к  работе, 
поставить допуск «Д -7 6 »  и 
немедленно приступить к 
агрегатированию бороно- 
вальных, сеялочных агрега
тов и культиваторов. Необ
ходимо сейчас определить 
состав бороновальных, сея-* 
л очных агрегатов с расче
том круглосуточной работы. 
Предусмотреть групповую 
работу сеялочных агрегатов 
с выделением необходимых 
средств механизированной 
ваправки семенами, средст
вами технического обслу 
живания. Оборудовать все 
сеялочные агрегаты  допол
нительным освещением 
Инженерно-техническим ра
ботникам в  ближайшей вре
мя подготовить все автопо' 
ходные мастерские, укомп
лектовав необходимым 
оборудованием ц инстру
ментом, все бензовозы и 
бензозаправщики, передвиж 

( ные средства для техниче- 
I ского обслуживания трак

торов, все сварочные агре
гаты-

Для полной механизации 
заправки сеялочных агре
гатов переоборудо;вать зер
новые комбайны и прицеп
ные тележки.

До 1 марта во всех 
колхозах, совхозах, брига 
дах, отделениях, звеньях 
провести рабочие и кол 
хозные собрания, опреде
лить место каждого в 
борьбе за получение 250 
тысяч тонн Цимлянского 
хлеба — это наше сло
во XXV съезду партии, 
благородная цель, ради 
которой не жаль нм вре
мени, ни труда.

На решение всех этих 
величественных задач наце
ливает нас постановление 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии за повышение аффек- 
тивности производства и ка 
чества работы, за успеш
ное выполнение народнохо
зяйственного плана на 
1976  год».

И. СТРОГАНОВ, 
начальник районного 

производственного 
управления сельсного 

хозяйства.

Семена Лукича Самсо 
нова уважаю т в мастер 
ской отделения .V; 1 мя
сосовхоза «Дубенцов- 
ский» за его безупреч
ный труд. Он много лет 
работает здесь токарем. 
На стареньком ДИПе 
мастер вытачивает са
мые сложные детали. 
Вступив в первый год 
десятой пятилетки, то
карь репц^л добиваться 
высокой эффективности 
в работе, выполнять за
казы с хорошим качест
вом.

На снимке: С. Л . САМ
СОНОВ.

Фото А. Бурдюгова.

СЕГОДНЯ 
ЗА ВТРА

РЕКОРД, 
НОРМА

ОБРАЩ ЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  РАЙОННОГО СЛЕТА М ЕХАНИЗАТОРОВ  КО ВСЕМ  МЕ
ХАНИЗАТОРАМ КОЛХОЗОВ, СО ВХО ЗОВ, ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА».

В ответ на приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Л . И. Брежнева 
механизаторам уборочного явена Героя 
Социалистического Труда тов. Бочкаре
ва Н. В. среди хлеборобов с новой силон 
развернулось массовое социалистическое 
соревнование за высокоэффективное исполь 
зование сельскохозяйственной техники, за 
превращение рекордов в повседневную 
норму.

Районом приняты на 1976 год—первый 
год X пятилетки—повышенные социали
стические обязательства по эффективному 
использованию машинно-тракторного пар
ка, оборудования и механизмов на живот
новодческих фермах.

У каждого коллектива есть ■ все воз
можности бороться не только за их выпол
нение, но и перевыполнение. Д ля этого не
обходимо на каждом рабочем месте, в 
бригаде, отделении, ферме работать без 
отстающих, добиваться повышения произ
водительности труда, улучшения качества 
продукции, разумно, по-хозяйски использо 
вать каждый гектар земли, каждый ком
байн и трактор, каждый станок и меха
низм.

Долг каждого из нас бороться против 
бесхозяйственности и расточительства, бе
режно расходовать топливо, металл, элек
троэнергию, запчасти. К этому нас призы
вает постановление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успешное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1976 года».

Мы обращаемся ко всем механизаторам 
район%: трудитесь старательно, творчески 
применяйте достижения науки и передово
го опыта, строго соблюдайте трудовую 
дисциплину.

Каждый из нас должен приложить мак

симум энергии и настойчивости в выпол
нении принятых социалистических обяза
тельств, в достижении цели—произвести в 
1976 году 250 тысяч тонн цимлянского хле
ба, создать прочную кормовую базу для 
развития общественного животноводства в 
X пятилетке.

Мы обращаемся с горячим призывом ко 
| всем труженикам села продолжить работу, 
(начатую по инициативе боковчан, под де
визом. «Живешь на селе—умей управлять 
техникой». Подготовим в 1976 году не менее 
1300' механизаторов. А 308 механизаторов 
повысят свою классность.

Мы призываем вас, товарищи ветераны, 
передовики производства, передать моло
дежи свой богатый опыт, помочь ей быст
рее овладеть профессией механизатора, 
стать класснкми мастерами своего дела. 
Шире развивайте наставничество, шефст
во опытный механизаторов над новичками. 
Сделаем движение наставников по-настоя
щему массовым.

Наше слово к вам, дорогие женщины. 
Множьте ряды механизаторов, овладевай
те сельскохозяйственной техникой!

Механизаторы района, мобилизуем все 
имеющиеся резервы и возможности для 
ударного труда в первом году X пяти
летки. Улучшим использование каждого по 
ливного гектара. Шире развернем социа
листическое соревнование за высокую куль 
туру земледелия.

Будем следовать лозунгу Всесоюзного 
социалистического соревнования: «Повы
шать эффективность производства и ка 
чество работы во имя дальнейшего роста 
экономики и народного благосостояния!»

Будем работать так, чтобы успешно вы
полнить задачи, определяемые XXV съез
дом Коммунистической партии Советского 
Союза.

Принято на слете механизаторов Цим- 
I лянского района.

Н А Ш И  Р У Б Е Ж И
Повысить производитель

ность тракторного парка на 
три процента, среднеднев
ную выработку зерновых, 
силосоуборочных и кукуру
зоуборочных комбайнов 
на шесть процентов.

Иметь среднедневную вы 
работку на эталонный трак
тор 8,6 гектара условной 
пахоты, сезонную — 1400 
гектаров.

Снизить расходы на со
держание техники на два 
процента, сэкономить не ме
нее трех процентов горю
че-смазочных материалов от 
установленных норм.

Перевести на техническое 
обслуживание звеньями ма- 
стеров я»ладчиков ае менее

90 процентов тракторов,
комбайнов и сельскохозяй
ственных машин.

Районное объединение 
«Сельхозтехника» берет на 
полное техническое обслу
живание машинно-трактор
ный парк колхозов «40 лет 
Октября» и имени Карла 
Маркса.

Закончить ремонт сено
уборочной техники к 1 мая, 
зерноочистительных машин 
к 1 июня.

В оптимальные сроки за 
три рабочих дня провести
весенний сев яровых куль
тур, о '  'игчить уборку уро
ж ая за 1Q—■'.12 рабочих

дней, завершить подъем зя
би и черных паров до перво 
го ноября этого года. Соз
дать 52 посевных и 60 убо
рочно-транспортных звень
ев, 32 пахотных отряда.

Привести в полную готов 
ность стационарные пункты 
технического обслуживания, 
передвижные агрегаты, ав- 
топоходные мастерские до 
первого марта 1976 года. 
Для оперативного руковод
ства сельскохозяйственным 
производством организовать 
диспетчерскую службу в И 
хозяйствах.

Добьемся высокой куль
туры земледелия, получим 

; с каждого гектара зерновых 
! не менее 22 центнеров, риса 

не менее 40 и кукурузы на 
зерно не уеиее 32 церне-
ров-. ' , ; y.y,',»/г .

На сл ете-  
лучшие
Путевку на районный 

слет получили лучшие 
механизаторы нашего 
района. Это они, воз' 
главив социалистическое 
соревнование, увлекали 
за собой своих товари
щей по работе, способ 
ствовали выполнению 
планов девятой пятилет
ки. Вот некоторые из 
делегатов слета.

Анатолий Григорье
вич Холостое, тракто
рист колхоза имени Кар 
ла Маркса. В 1975 году 
он довел среднедневную 
выработку на эталон
ный трактор до 13,7 
гектара условной пахо
ты, а годовую—до 2753 
гектарол. Ненамного 
отстал от него тракто
рист зерносовхоза «По 
таповскип» Петр Ивано 
вич Гладилин, у которо
го показатели, соответ
ственно, 13,6 й 2547 гек 
таров условной пахоты. 
А комбайнер мясосовхо
за «Цимлянский» Павел 
Михайлович Калмыков 
добился среднедневной 
выпаботки на комбайне 
«СК-fi» 21.2 гектара.

Григорий Иванович 
Крейденсир — мастер- 
наладчик овоще-молочно 
го совхоза «Волгодон 
скои». Он обеспечил на 
обслуживаемых тракто' 
рах среднедневную вы 
работку 10,2 гектара ус  
ловной пахоты и 9,4 про 
цента экономии горюче
смазочных материалов., 

Анатолий Васильевич 
Тимченко, слесарь мясо
совхоза «Доброволь
ский», выполняет смен
ные задания на : 128 
процентов при отлич
ном качестве работы, а 
токарь Александр Ана
тольевич Филатьсв из 
колхоза «И скра»—на 140 
процентов.

Значительно перевы
полняют задания элек
тросварщик Николай 
Григорьевич Ш атни; и 
мастер-на^алчик Степан 
Иванович Кравчук, из 
винсовхоза «Октябрь
ский», комбаниер из кол 
хоза имени Ленина Алек 
сандр Михайлович Ива
нов, шофер из овоще
молочного совхоза «Вол 
годонской» Василин 
Андреевич Кулягин.

Много теплых слов в 
адрес механизаторов 
сказали секпетапь РК 
КПС.С Н. С. Глухов- 
ский и начальник про
изводственного уппявле- 
ния сельского хозяйства 
И. М.. Строганов, высту
пившие на слете с докла 
лами. А в ответном сло
ве участники гю та заве 
р.чли районный комитет 
партии и райисполком, 
что механизаторы поило 
жат все силы, опыт и 
знания для 'решения 
поставленных задач.

Утверждены .социали
стические обязательства 
механизаторов района 
на 1976 гол по высоко
производительному ис
пользованию техники.

Участники слета при
няли обращение ко всем 
механизаторам района. 
Большая группа перето- 
вмков награждена По
четными грамотами, па
мятными подарками, 46 
—представлены к награ
де знаком « Л учший ме
ханизатор 1975 года».



ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
МЕСТО
ВСТРЕЧИ-
ШКОЛА

В этом ' году выпуск
ники разных лет Рома
новской средней школы 
встретились с о .; своими 
учителями и однокласс
никами на., традицион
ном вечере встречи в но
вом светлом • трехэтаж
ном здании. О ней, о но
вой школе, мечтали дав 
но, говорили на каждой 
такой встрече. И вот се
годня хозяева вечера, 
десятиклассники, с гор
достью знакомят гостей 
с. просторными светлы
ми классными комната
ми, кабинетами, акто
вым и спортивным за
лами... ,.

Под дружные : •' руко
плескания десятиклассшг 
ков и гостей в президи
ум была приглашены 
старейшая учительница 
школы К. Н. Семенова, 
Е. Е. Логвинова, А> Ф. 
Переверзева, К. А. Па- 
растаева,.. Т. Сулацкова,
A. Гладков, В. Гречко,
B, Семенов, В. Лопати
на. А. ^уэьмичев и дру
гие.- ••

По традиции иразднич 
нын вечер открывает ди
ректор школы А. Г. 
Иванков, который тепло 
приветствует- собравших
ся, знакомит с делами и 
планами коллектива, на
поминает, что уж е  свы
ше. 1,5 тысячи человек 
вышли из стен школы, 
многие окончили вузы и 
техникумы и стали ин
женерами, . учителями, 
а'грономами, врачами, 
журналис1ами> офицер»- 
ми Советской Армии. 
Значительная часть вы
пускников . пополнила р я 
ды рабочих. ..

С . теплыми , словами к 
присутствующим обра
тилась К. Н. Семенова. 
Поделились своими пла
нами на будущее, рас
сказали Огсебе и своих 
профессиях, удачах и 
трудностях выпускники 
А. Кузьмичев, L В. Семе
нов, В. Гречко, ; Т. Су
лацкова, А. Гладков, 
А. Ф. Переверзева. И 
каждый счел своим дол
гом произнести теплые 
слова. благодарности 
своим учителям.

Всех присутствующих 
торжественно поздрави
ли пионеры; Ребята как 
бы перелистали страни
цы истории шкблы, на
помнив и о грозных во
енных годах, и о после
дующих пятилетках, по
знакомили с последними 
выпусками школы.'
.. С ответным словом 

выступила десятикласс
ница. Надежда Кирилюк, 
которая от имени буду
щих выпускников заве-, 
рила, что они. не уронят 
чести школы.

Долго в этот вечер 
светились окна в школе. 
Воспоминаниям, расска
зам не было конца. А 
прощаясь, договорились 
вновь встретиться через 
год в родной школе.

В. КРЮКОВА,

выпускница школы, 

учитель.

Человек родился
В вашей семье произошло 

радостное событие: родился 
ребенок. Прибавились новые 
заботы по уходу за малы
шом, воспитанию его.

Важной обязанностью ро
дителей является своевре
менная регистрация ново
рожденного в  бюро ЗАТСпо 
месту его рождения или по 
месту жительства родите
лей. Некоторые» трудящиеся 
нашего города забывзлот об 
этой обязанное™, нарушают 
сроки регпетращгп новорож
денных. , |

Между тем, в  соответст
вии со статьей 148  Кодекса 
о браке и семье РСФСР 
рождение ребенка должно 
быть зарегистрировано в 
течение месяца со дня его 
рождения.

Строгое соблюдение атого 
требования имеет важное 
значение в планировании 
развития хозяйства страны, 
трудовых ресурсов, в обес
печении всем необходимым 
детей-

Если родители состоят в 
браке, то один из них или 
кто-то из родственников

приносят в бюро ЗАГС пас
порта мужа и жены, свиде
тельство о браке и справку 
о рождении ребенка. Эти же 
документы можно принести 
в роддом в дни пребывания 
там матери, чтобы работник 
бюро ЗАГС сделал соответст
вующие записи о ребенке.

В случае, когда родите
ли не состоят в  браке, то 
оба приходят в бюро ЗАГС 
с паспортами для установ
ления отцовства. Если мать 
хочет записать ребенка на 
свою фамилию (мужа нет), 
то она заполняет об этом 
соответствующее заявление.

По желанию родителей 
регистрация поворожили, 

ных проводится в  торжест
венной обстановке в  при
сутствия почетных родите
лей, бабушек и дедушек, 
представителей партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, с вруче
нием памятной медали.

Ждем вас, товарищи ро
дители, в  бюро ЗАГС!

В. БОРИСОВА, 
заведующая бюро ЗАГС 

г. Волгодонска.

Г о с т и - у д а р н и к и  пятилетки
В библиотеке Дворца культуры «Энергетик» прове

дена встреча юных читателей с .ударниками девятой 
пятилетки, посвященная XXV съезду КПСС.

Гостями ребят были швея-бригадир райпромкомбина- 
та В. А. Захарова, прядильщица ковросон фабрики 
А. С. Карташова., электрослёсарь комсомольско-моло
дежной бригады ремзавода А. С, Кленкин, электромон
теры ГЭС Л, Н. Куницын и Г. С. Варнаков.

Заведующая читальным залом райбиблнотеки Л, Н. 
Фетисова рассказала участникам встречи о проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду партии. Затем выступили гос
ти. ©ни рассказали о своей работе, о себе.

Выступили также юные читатели Ира Русанова, Та
ня Кирсанова. Ребята преподнесли гостям подарки, а 
учащиеся школы-интерната показали концерт.

Д. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая библиотекой дворца.

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

ПО ПУТИ НА РАБОТУ
«Часто пользуюсь услуга

ми приемного пункта быт- 
комбйната, Удобно, что на
ходится он н а■территории 
предприятия. Заказы вы
полняются быстро и с хо
рошим качеством. Мастера 
всегда посоветуют, как 
лучше сшить костюм или 
платье.

Т. Г. Шапошникова».
«Обслуживание в при

емной ' быткомбината мне 
нравится: Очень вниматель
ные мастера. II всегда мож 
но выбрать время, чтобы 
прийти на примерку, сде
лать заказ.

С. Л. Кузнецова, заведу
ющая техбиблиотекой»:

«Всегда можно, к празд
нику сшить обнову, это 
очень удобно. Хотелось бы, 
чтобы был' мастер по дам
ским прическам.

Рабочая цеха <NS 4 В Н. 
Лыкова*.

Три в общем-то одинако
вых мнения о работе при
емного пункта горбытком- 
бината. Впрочем, точно так 
же могла б сказать любая 
женщина Волгодонского 
химкомбината. Приемный 
пункт существует здесь уже 
около восьми лет. Ежегод

но его услугами пользуют
ся около двух тысяч рабо
чих, и с каждым днем чис
ло заказчиков растет. При
бавляется работы у маете 
ра-закрбйщика Надежды 
Николаевны Ковровой и 
мастера-швеи Нины Яков
левны Емельяненко, но это 
их только радует.

Они, действительно, мас
тера своего дела, до тон
костей знающие работу. За 
многолетний труд, за уме
лые руки и добрые души 
Н. Н. Коврова и Н. Я. 
Емельяненко приобрели за
служенный авторитет.

С первых дней существо
вания приемного пункта 
работает в ней кассиром- 
приемщиком Анна Степа
новна Николаева. Этот не
большой дружный коллек
тив ежемесячно выполняет 
и перевыполняет свои ме
сячные задания. Но глав
ную , задачу он видит в 
культурном обслуживании 
заказчика. Недаром деви
зом его работы стало. «Со 
ветскому человеку — высо
кую культуру обслужива
ния».

Р. КРИУЛ ЕВА, 
ваш внешт корр.

Андрей
Павлович
Первыши*
На 72-м году^жизни 

скончался ветеран пар
тии и комсомола, участ
ник Отечественной вой
ны Андреи Павлович 
Первышнн.

Уроженец хутора Со
леного, Первышин один 
,из организаторов ком
сомольской ячейки • в 
этом населенном пункте. 
С 1927 по 1929 год слу
жил в Красной Армии. 
А вернувшись домой, ак . 
тивно участвовал в орга
низации колхоза в хуто
ре Добровольском.

В 1929 году стал чле
ном Коммунистической 
п а р  т и и. Участво
вал в ликвидации банды 
Киселева. С 1930 по 1931 
год работал председате
лем Соленовского сель-, 
ского Совета.

С 1936 по 1945 год 
служил в Советской Ар
мии.

За участие в боях с 
немецко * фашистскими 
захватчиками манор Пер 
вышин награжден орде
ном Красного Знамени и 
педалями.

Будучи инвалидам 
Отечественной войны и 
пенсионером, он активно 
участвовал в партийной 
и общественной жизни 
станицы Романовской.

Светлая память об 
Андрее Павловиче Пер- 
вышине навсегда сохра
нится в наших сердцах. 

Группа товарищей.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Среда, 25 февраля
17.35—«Делегаты XXV съез
д а  КПСС». I. «Рабочая щ ед 
рость». О токаре завода 
«Аксайкардандеталь» В. Н. 
Черном. 2. «Устремленность» 
Об электросварщике Донец- 

‘ кого экскаваторного завода 
Ю. А. Решетниченко. 18.00 
— Дневник XXV съезда 
КПСС. 18.30 — День Дона.
19.00 — Тираж «Спортлото». 
19.10 — «Мы строим БАМ».
19.45 — Спортивный- празд
ник. 21.45 — «Время».

Четверг, 26 февраля
9-30 — «Дружите, дети». 

Концерт. 10.00 — «На XXV 
съезде КПСС». 11.00 — 
«Мое дело». Телевизионный 
художественный фильм. Пер 
впя серия. 14.25 — «Твой 
труд, твоя высота». Про- 
гр а м м а документальны х 
фильмов. 15.20 — «Ш ахмат
ная ш кола». 15.50 — «Пуб
лицистика М. А. Ш олохова».
16.45 — «Объектив*. 17.1-5 — 
«Отзовитесь. горнисты!».
18.00 Дневник XXV съез
да КП.СС. 18.30 — День До
на, 18.50 — «Наш рабочий 
человек». 19.05 — Встреча с 
делегатами XXV съезда 
КПСС. 19.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА *— 

.«Спартак». Первый и вто
рой периоды. 21 0П — «Вре
мя*. «На XXV съезде. 
КПСС». 22.00 — ЦСКА — 
«Спартак». Третий период. 
22.35 — Концерт

Пятница, 27 февраля
9.30 — «Веселый, концерт». 

Выступление детских кол
лективов художественной сз 
модеятельности. 10.00 — «На 
XXV съезде КПСС». 11 .0 0 -  
«Мое дело». Телевизионный 
художественный фильм. Вто
рая серия. 14.55 — «Маяков
ский молодежи». 15.25 — 
«Слово ученому». 15.40 — 
«Экранизация литературных 
произведений». «Доброволь
цы». 17.15 — «Один за всех, 
все за одного». 15.00 — 
Дневник XXV съезда КПСС. 
18.30 - -  День Дона. 1810  — 
«XXV съезду КПСС — удар
ный труд*. 19.20 — «От всей 
душ и». Встреча с москов
скими строителями. 21.00— 
«Время*. «На XXV съезде 
КПСС». 22.00 — Конпеот м у
зыкальных коллективов 
Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й» 

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

стаж не менее двух лет, автослесарей, сантехников, 
элентриков, газоэлектросварщиков, механиков, сторо
жей, медников, токарей,**фрезеровщиков, вулканизатор 
щиков.

Обращаться: г. Волгодонск, АТХ «Волгодонскэнерго- 
строй», отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, г . Волгодонск, 
v .i. 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 нлассов, 
трактористы на тракторы «К-700» и «Т-150», 
слесари по ремонту «Н-700» и «Т-150», 
механик по тракторам,
инженеры оперативно-диутчерской службы, 
плотники, каменщики, 
электрогазосварщики, 
элентрослесари, электромонтеры, 
обдувщики-расшлановщини, котлочисты, 
электромонтеры по ремонту электрооборудования.
За справками обращаться в отдел кадров Восточных 

электросетей или по телефону из г . Волгодонска 
2 9 -6 0 -3 -2 3 , пз Цимлянска— 9 8 -3 -2 3 , а такж е к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Воягодонск, ул . Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БАЗА УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

Р ЕА Л И З У Е Т  ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РА С Ч ЕТ У
организациям, предприятиям, колхозам, совхозам: 
оконные блоки, конвекторы, порошок шамотный, 

мастику битумную, панели стеновые керамзито-бетон
ные, двери холодильных камер, полотна ворот 3x1,5, 
шпалы железобетонные, панели гипсовые перегородоч
ные, шашку торцевую, столярный инструмент, уголь 
АС, другие материалы.

Обращаться: г. Волгодонск, ул . Химиков, 12-

ВОЛГОДОНСКОЕ ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ * 

имеет в продаже для населения:
цемент-портланд «М-400», штакетник, рубероид, 

пергамент, водогрейные колонки, ванны стальные эма- 
лйровакные, детали домов «М-3», пиломатериал хвой' 
ный, пиломатериал лиственный, горбыль, дрань, мел, 
Древесностружечные плиты.

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

Обращаться: гор. Волгодонск пос.- Шлизы-
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СУ-103 

(бывший УНР-101) 
ТРЕСТА «ОТДЕЛСТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу в 

■ Волгодонске на объектах 
ВЗТМ рабочие следующих 
специальностей: 

кровельщики, 
плиточники, 
маляры, 
злектрзелеезри, 
транспортные рабочие 

(командировки иск л ючены).
Оплата труда сдельная и 

авкордно-пр емка льная ■ 
Обращаться в  отдел кад

ров участка, ул. Химиков, 
контора СУ-31 (3-й  этаж ) 
или к уполномоченному от
дела по использовании' тру
довые ресурсов, ул. Совет
ская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМСТРОЙ-

УПРАВЛЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
столяры, плотники, камеи 

щики, штукатуры, маляры, 
шоферы, трактористы, груз
чики.

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

Коллектив, партийный 
и рабочий комитеты Вол
годонского лесоперева- 
лочного комбината выра
жают глубокое соболез
нование директору ком
бината Дсмияопу Гаю 
Ивановичу, семье -i род- 
ствешшкам по глучзю 
смергм н о матер:?.
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