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МИТИНГИ ТРУДЯЩИХСЯ
•  КОЛЛЕКТИВ Волгодонского автотранспортного 

предприятия в ходе трудовой вахты в честь XXV съез
да КПСС занял второе место среди транспортных пред
приятий города. На митинге, посвященном открытию 
партийного съезда, коллектив дал слово, что он с 
честью выполнит задания партии в 1976 году.

•  НА МИТИНГЕ, посвященном открытию XXV съез
да КПСС, коллектив Волгодонского молзавода рапорто
вал о том, что за 55 дней он выполнил двухмесячное 
задание. Впереди цимлянский маслодех. В счет марта 
трудятся аппаратчицы Е. Д. Кандаурова, А- Е. Шалимо 
ва, 3. С. Пенькова, лаборант А. И. Быченко и другие 
рабочие завода.

XXV съезд Коммунистической 
озртии Советского Союза
Москва (ТАСС). Шг'аб ле

нинской партии отчитывает
ся перед пятнадцатью мил. 
лионами коммунистов, пе
ред всем советским наро
дом, намечает перспективы 
ня будущее. информирует 
мир об огромной по масш
табам и политической важ 
ности работе. Особо значи
тельным и торжественным 
был первый день XXV съезда 
КПСС. Делегаты с огром
ным вниманием выслушали 
Отчетный доклад Централь
ного Комитета партии, с ко
торым выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев.

Пятилетие, минувшее со 
времени XXIV съезда пар
тии, для коммунистов, для 
всего нашего народа было 
периодом событий и дел 
громадного значения. Воз
росло могущество Родины. 
И материально и духовно 
советские люди стали жить 
богаче. Это, считает партия, 
безусловно, самое важное. 
Сделан новый крупный шаг 
« создании материально- 
технической базы коммуниз 
ма. в обеспечении безопас
ности страны. Такрв поли
тический итог экономиче
ской деятельности партии в 
период между съездами, 
главный результат героиче
ского труда советских лю-. 
дей. В девятой пятилетке 
достигнуты более высокие, 
чем в любой из предшест
вующих, приросты промыш. 
ленной продукция, ассигно
ваний на подъем жизненно
го уровня народа. Доста
точно сказать, что на про
ведение новых ..социальных 
мероприятий было направ
лено столько ж е средств, 
сколько за две предыду
щие пятилетки.

Среда делегатов с ъ е з д а -  
сотни передовиков и специ
алистов сельского хозяйст
ва. К ним, работникам зем
леделия и животноводства, 
в первую очередь обраще
на та часть доклада ЦК, 
где дан глубокий анализ 
развития аграрных отрас
лей экономики страны. Не
смотря на крайне неблаго
приятные погодные условия 
ряда лет минувшей пяти
летки, среднегодовой объем 
продукции сельского хозяй
ства возрос на 13 процен
тов. Большие и сложные за
дачи предстоит решать,тру- 
женикам села в десятая пя 
тилетке. Наиболее актуаль
ные среди них — дальней
ший рост зернового произ
водства. Центральный Коми 
тет партии вновь напомнил, 
что подъем сельского хо
зяйства является важней, 
шей общегосударственной, 
общенародной задачей. В ее 
решение должны внести до
стойный вклад все отрасли 
экономики.

Посланцы строек девятой 
я десятой пятилеток с вол
нением. восприняли теплые 
слова, с которыми обратил
ся к коллективам первопро- 
ходцеп товарищ Л. И.

Брежнев. Он подчеркнул, 
что труд этих людей ста
вит на службу Родине ог
ромные природные богатст
ва; дает новую жизнь об
ширным районам Сибири, 
Севера. Средней Азии и 
Дальнего Востока.

Д ля того, чтобы успешно 
решать многообразные за
дачи, стоящие перед стра- 
пой, нот другого пути, кро
ме' быстрого роста произво
дительности труда, резкого 
повышения эффективности 
всего общественного произ
водства. Упор на эффектив
н о с т ь — важнейшая состав
ная часть в экономической 
стратегии партии. Новая пя. 
тилетка, указывает партия, 
должна. стать пятилеткой 
эффективности и качества.

Делегаты съезда, горячо 
одобряют представленную 
Центральным Комитетом 
программу дальнейшей: борь 
бы за мир и междунарсд. 
ное сотрудничество, за сво
боду и независимость наро
де®, которая явится продол
жением и развитием извест
ной программы мира, раз
работанной XXIV съездом 
партии и успешно выпол
ненной.

В адрес съезда поступа
ет большое количество при
ветствий,. поздравлений, тру
довых рапортов от партий
ных, советских:, профсоюз
ных а  хозяйственных орга. 
нов, коллективов промыш
ленных предприятий, стро
ек, колхозов и совхозов, на- 
уаных а  других органнза* 
ций, общественности, от тру 
дящихся страны.

Все новые и новые при
ветственные телеграммы и 
письма поступают от наших 
зарубежных друзей.

25 февраля съезд продол
жил работу. С докладом 
Центральной ревизионной ко 
миссии КПСС выступил 
председатель комиссии Г. Ф. 
Сизов. Все достижения со
ветского народа, подчеркнул 
докладчик, неразрывно свя
заны с целеустремленной 
многогранной деятельностью 
Коммунистической партии, 
эффективным руководством, 
осуществляемым Централь
ным Комитетом, Политбюро 
во главе с выдающимся бор 
цом за мир и коммунизм 
Генеральным секретарем
ЦК КПСС товарищем Л . И. 
Брежневым.

На съезде началось обсуж 
дение Отчетного доклада] 
Центрального Комитета
КПСС и доклада Централь
ной ревизионной комиссии.

Делегаты съезда, его го
сти, все советские люди, как 
и миллионы людей во всем 
мире, находятся под глубо
ким впечатлением Отчетно
го доклада Центрального 
Комитета партии XXV 
съезду, с которым выступил 
товарищ Л. И. Брежнев. В 
отчете дан всесторонний, 
глубоко научный марксист, 
ско-ленинский анализ вели
ких завоеваний развитого

социализма. современной 
международной обстановки, 
вдохновляющие перспекти
вы коммунистического стро 
ительства, сформулированы 
новые задачи в области 
внутренней и внешней по
литики, которые обогащают 
теоретический арсенал пар
тии, служат конкретной 
программой революционно, 
преобразующей деятельно
сти КПСС, всего советского 
народа. '

На утреннем заседании 
25 февраля выступили: член 
Политбюро ЦК КПСС, пер
вый секретарь Московского 
городского комитета партии 
В. В. Гришин, член Полит
бюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Украины 
В. В. Щербицкий, член По
литбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП К азах
стана Д. А. Кунаев, канди
дат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секре
тарь Ленинградского обко
ма партии Г. В. Романов 
и другие.

Об огромном интересе, 
чувстве большой радости и 
гордости, которые вызвал у 
рабочего класса доклад то
варища Л, И. Брежнева, 
говорил бригадир шахты 
«Наборная - . (Кемеровская 
область) Е. И. Дроздецкий.

Трудящиеся Белоруссии 
успешно выполняли основ* 
ные экономические и соци
альные задачи минувшей 
пятилетки, сказал кандидат 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Белоруссии П. М. 
Машеров.

Кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС. Председа
тель Совета Министров 
РСФСР м. С. Соломенцев 
отметил, что трудящиеся 
Российской Федерация при
шли к  съезду с большими 
трудовыми достижениями.

С приветственными реча
ми на съезде выступили за* 
pv-бежные гости — первый 
секретарь Ц К  ПОРП Э, Те
рек, первый секретарь ЦК 
партии трудящихся Вьетна
ма Ле Зуан.

На вечернем заседании 
съезда 25 февраля высту
пили кандидат в члены По
литбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Узбеки* 
стана Ш. Р. Рашидов, пер* 
вый секретарь ЦК КП Гру
зни Э. А. Шеварднадзе, пря
дильщица Ивановского ме. 
ланжевого комбината име* 
ки К. И. Фролова А. Ф. 
Ерофеева.

С приветствиями к деле* 
гатам съезда обратились 
перйый секретарь ЦК ком
партии Кубы, премьер-ми
нистр революционного пра
вительства Республики Ку
ба Ф. Кастро, первый сек
ретарь ЦК I ЕПГ Э.-Хо- 
неккер, генеральный секре- 
таоь ЦК КПЧ, президент 
ЧССР Г. Гусак.

26 февраля XXV' съезд 
КПСС продолжил работу.

И н т е р в ь ю  с  д е л е г а т о м  с ъ е з д а ,

Я ТВОЙ Щ ОВОЙ, ПАРТИЯ!
Рано утром 25 февраля редакция «Ленинца» связа

лась по телефону с Москвой и попросила нашего зем
ляка, делегата волгодонцев, дважды Героя Социалисти
ческого Труда, бригадира треста «Волгодонскэнерго- 
строй» А. А. Улесова поделиться впечатлениями от 
первого дня работы XXV съезда КПСС.

Вот что он рассказал.

—Впечатление от съез 
да огромное, взволнован 
до глубины души. Ког
да подымается. многоты
сячный зал, громом друж 
ных ладоней приветст
вуя братьев по классу— 
делегации коммунистиче
ских и рабочих партий 
всего мира, когда шквал 
приветствий встречает 
появление на трибуне 
Генерального секретаря 
нашей партии Леонида 
Ильича Брежнева, как- 
то особенно ярко и ост
ро чувствуешь, как ог
ромна та сила, имя кото 
рой—партия, и рядовым 
которой ты имеешь честь 
быть.

Лично на меня особое 
впечатление произвела 
та огромная работа, ко
торую провели Цент
ральный Комитет и лич 
но товарищ Брежнев для 
развития и утверждения 
в международной ' поли* 
тике духа разрядки, ду
ха мирного сосущество
вания и сотрудничества.

Не меньше поражают 
и радуют цифры роста 
нашей экономики и та 
неуклонность, с какой 
она развивается по вос
ходящей. Все это прида
ет уверенности, что лю
бые начертания партии 
будут выполнены.

"В составе нашей рос
товской делегации Герон 
Социалистического Труда 
шахтер М. Чих и ко"- 

, баннер Н. Бочкаоев. О 
них в своем доклатеосо 
беннл тепло упомян\'Л 
Л . И. Брежнев, сказав, 
■что с такими людьми т"° 
вы свернуть можно И 
все мы—делегаты Дона

— восприняли, это, как 
личную радость, • как 
оценку всей нашей об
ластной парторганиза
ции.

Несмотря на напряжен 
ный день, в перерывах, 
в гостинице нет числа 
интереснейшим друж е
ским встречам.

Сам я, например, 
встретился со своей ста
рой знакомой, извест
ным на всю страну пред 
седателем колхоза «Две 
надцатый Октябрь» из 
Костромской области 
Прасковьей Андреевной 
Малининой, которая ' на
граждена двумя Золо
тыми звездами и шестью 
орденами Ленина. Не вн 
делись мы много лет и 
вот снова встретились на 
съезде партии. Уже сам 
по себе этот факт гово
рит о том, что дела у 
Малининой иДут все в 
гору, и сдавать своих по 
зиций она не собирается. 
А мне тоже приятно бы
ло рассказать ей о на
шем городе, об Атомма- 
ше, о том, что, вот, я 
снова на Дону и снова 
—на большой стройке.

Вообще, из разговоров 
с другими делегатами 
почувствовал: буквально 
у каждого за плечами 
—большие, удивительные 
дела. Мы, как будто, при 
везли сюда, на съезд,— 
каждый—свою стройку, 
завод, колхоз, бригаду, 
свои заботы и победы. 
И снова чувствуешь: как 
необъятна страна, как 
могуч народ, как чудны 
дела его.

А интерес к нашей

стройке большой. Я 
встретился здесь с куй
бышевской делегацией, с 
тольяттинцами. Все они, I 
особенно секретарь Куй 
бышевского обкома пар-1 
тин товарищ Ветчинкин 
расспрашивали до под-1 
робностей: что строим,
как, какие сроки, объе
мы и т. д.

Особый интерес к Атом 
машу у первого секре
таря Набережно-Челнин- 
ского горкома партий 
Раиса Киямовича Беля
ева. Атоммаш ведь — 
брат КамАЗу. Беляев ме 
ня засыпал вопросами, 
«как работают камазов- 
цы?» — Обещал, что из 
Челнов, с КамАЗа в 
Волгодонск приедет еще 
много строителей.

Ну, что ж, камазовцев 
у нас много: начальник
участка А. С. Пудовкин, 
бригадиры А. Аношкин 
и В. Бавыкин, десятки 
бетонщиков, монтажни
ков, сварщиков. Марку 
они держат с честью. Я 
так и сказал.

А своей бригаде дал 
телеграмму: надеюсь,
мол, вы меня не подве
дете, отметите съезд как 
следует—ударным тру
дом, на совесть.

Того же могу поже
лать всем, волгодонцам. 
Партия наша могуча. 
Дела, которые намечает 
съезд, вдохновляют. 
Будьте достойны их, мои 
земляки!

Беседу вела Л. ША
МАРДИНА.

О
На снимке: члены

бригады А. А. УЛЕСО
ВА знакомятся с мате
риалами съезда (в цент
ре—коммунист Н. Кре- 
тов, заместитель брига
дира).

Фото А. Бурдюгова.
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Со второго пленума Волгодонского ГК КПСС

гвоздь всей тот, всей полит ики
В «Ленинце» сообщалось о том, что состоялся вто

рой пленум горкома КПСС. Пленум обсудил вопрос: «О 
задачах городской партийной организации по выполне
нию постановления бюро обкома КПСС «О работе Вол
годонского горкома партии по созданию действенного 
резерва кадров на выдвижение»- С докладом высту
пил первый секретарь ГК КПСС И. Ф. Учаев-

— Никакой политики нель 
зя провести, учил В- И. Ле
вин, не выражая ее в на
значении и перемещении 
работников, потому что по; 
лжгкка осуществляется че
рез людей, через кадаы. 
«Проварить людей я  прове
рять фактическое исполне
ние дела, — подчеркивал 
В. И- Летяга,—в этом, еще 
раз в этом, только в этом 
теперь гвоздь всей работы, 
всей политики».

Этими ленинскими указа
ниями, решениями съезда 
партии, Пленумов ЦК 
КПСС, областного комитета 
КПСС и руководствуются 
партийные организации го
рода в своей работе по под- 
бару, расстановке и воспи
танию кадров. В ходе реа
лизации мероприятий, ут
вержденных на бюро горко
ма КПСС, внедрен» перепек 
тинное планирование рабо
ты ко созданию. резерва 
кадров в большинстве пар
тийных организаций. Рабо
та эта продолжается- Пере
смотрен резерв на замеще
ние ряда руководителей
предприятий.

Первичными партийными 
организациями пересмотрен 
и доукомплектован резерв, 
руководителей среднего и 
низшего звана.. Количест- 
ведный состав резерва на 
должности начальников
смен, участков, мастеров, 
старших мастеров и прора
бов увеличен с 270 до 420 
человек. Одновременно улуч 
шен и качественный состав 
резерва.

С> целью более глубокого 
и всестороннего изучения 
кадров число номенклатур
ных работников горкома пар 
тил сокращено с 500 чело
век до 400- Такая же рабо
та проводятся партийными 
комитетами и бюро первич 
ных парторганизаций.

Применяются ме(ры по 
преодолекию формализма в 
проведении периодической 
аттестации работников-

О работе о резервом су
дят, прежде всего, по то
му, как он используется- 
Еще не на всех предприя
тиях и в орга,низаниях ре
зерв стал основным источ
ником выдвижения работни
ков на руководящие посты- 
Если на химкомбинате 80 
процентов освободившихся 
должностей а последнее 
время замещается за счет 
резерва, то в тресте «Вол- 
годонскводстрой», испыты
вающем большие трудности 
с кадрами, больше уповают 
на приход руководящих 
кадров со стороны. Веро
ятно, эта и позволяет чув- 
оташь себя «незамени
мыми* специалистами та
ким р^&ВДителям, как 
начальник ПМ1М6 В. М. 
Някитчешсо, который слабо 
з&вймастся воспитательной 
рабптой з коллективе, скло 
нон к злоупотреблению 
спиртными напитками и з

итоге торяет авторитет сре
ди подчинеиных-

Пока не создано дейст
венного резерва на выдви
жение и замещение должно
стей бригадиров и мастеров 
в тресте «Волподонскэверго- 
строй». Работа эта ведется 
неудовлетворительными тем 
пами. Не принимается долж 
ных мер по улучшению ка
чественного состава брига
диров и мастеров. Из 132 
бригадиров только 40 яв
ляются члеяами КПСС; 79 
человек имеют неполное 
среднее образование., Из 
общего количества 138 ма
стеров лишь 30 — члены 
партии- 27 мастеров не 
имеют необходимой теорети
ческой подготовки, являют
ся практиками- В то же 
время на рабочих должно
стях в тресте работает 74 
специалиста-

Партийные организации 
еще недостаточна уделяют 
внимания участкам, брига
дам- Правильную проблему 
подняла бригадир комплек
сной кбмсомольско-молодеж 
ной бригады отделочников 
управления «Жилетрой »,
коммунист Г. В. Мирэоян, 
когда сна писала в статье 
«Цена работы нашей» о( 
том, что «на бригадира у 
нас пока нигде не учат». 
Важным центром такой под
готовки мажет и должен 
стать учебный комбинат при 
тресте «Волгэдонскэнерго- 
строй».

В первом полугодии ны
нешнего года на строитель
ство Атоммаша я  новой ча
сти города должно прибыть 
свыше 10 тысяч человек- 
Этим людям надо создать 
нормальные жилищно-быто
вые условия, организовать 
культурный досуг. Партий
ный, профсоюзный, комсо
мольский комитеты и хо
зяйственные руководители 
большой стройка! должны 
принять все меры в тому, 
чтобы вновь прибывшие как 
можно быстрее освоились 
на новом месте, в новых 
коллективах и включились 
в общий еозэдателышй 
труд.

Учебному комбинату тре
ста в этом году предстоит 
обучить строительным спе
циальностям, вторым или 
смежным профессиям, по
мочь повысить квалифика
ции, па меньшей мере, четы 
рем тысячам человек. Хо
зяйственным руководителям 
и парткому треста «Волго- 
доисяганергострой» надо 
обеспечить свой учебный 
комбинат необходимой ба
зой для практических заня
тий, укомплектовать его до
статочным количеством по
стоянных преподавателей и 
взять под свой постоянный 
неослабный контроль подго
товку кадров для Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки-

Следует обобщать и все
мерно распространять поло
жительный опыт работы по

•воспитанию кадров в луч
ших коллективах. Таких, 
как комплексная комсомоль 
еккгмолодежная бригада 
В. В- Утоплова из СМУ-6 
управления «Промстрой». 
Бригадир здесь проявил 
себя умелым организатором 
и хорошим воспитателем. В 
этом году он принята канди
датом в члены КПСС- Брига 
да ежемесячно выполняет 
задания на 130— 150 про
центов. Первой в городе 
она выступила с инициати
вой бороться за звание 
«Бригада имени XXV съез
да КПСС» и ударным тру
дом завоевала это звание.

В чем секрет успеха 
бригады? Уплотнение рабо
чего времени, сокращение 
до минимума простоев на 
пшгрузочно-разгруэочных ра 
ротах, повышение квали
фикации, овладение смеж
ными профессиями всеми 
членами коллектива, высо
кая требовательность брига
дира — все это позволяет 
бригаде держать высокий 
трудовой тешь

Вплотную перед нами 
встал теперь вопрос и о 
формировании резерва кад
ров на заводе тяжелого ма
шиностроения. Уже сейчас 
партийному бюро и дирек
ции Атоммаша надо четко 
определить, когда, сколько 
и каких специалистов по
требуется заводу, и позабо
титься о комплектовании 
предприятия этими кадра
ми. Такую же работу необ
ходимо проделать и на стро
ящемся мясокомбинате-

Острый недостаток в ква
лифицированных кадрах ис
пытывают предприятия тор
говли, общественного пита
ния а  бытового обслужива
ния-

Таким образом, горкому 
КПСС, первичным партор
ганизациям в работе по со
зданию действенного резер
ва кадров на выдвижение в 
ближайшие годы десятой 
пятилетки предстоит сде
лать очень многое- Задача 
первостепенной важности— 
поднять стиль и методы 
работы кадров, состоящих в 
резерве на выдвижение, 
особенно для укрепления 
низового командного звена, 
до уровня, сложившегося в 
городской партийной орга
низации-

Нужно постоянно повы
шать исполнительскую дис
циплину, ответственность 
работников за порученное 
дело. Только при этом усло
вии мы сможем успешно 
претворить в жизяь реше
ния XXV съезда КПСС.

В прениях выступили:

В- П . КРУЧЕННО, 
секретарь парткома 

опытно- 
экспериментального завода-

В работе с кадрами на 
заводе есть еще много не
достатков. Предприятие ела 
бо пополняется кадрами мо
лодых специалистов. В це
хах работает 54 процента 
руюоводителей-практиков. В 
этом году с завода уволи
лось 85 человек, из них 
около 20 специалистов-

В перспективном плане 
работы с кадрами на деся-

предусмотрел меры по 
устранению отмеченных не
достатков- Упор .делаем на 
выдвижение на руководя
щие должности рабочих, ко
торые сейчас обучаются в 
вузах и техникумах.

Вместе с тем, у комму
нистов завода есть ряд по
желаний горкому партии. 
Следует, активизировать ра 
боту совета директоров го
рода в вопросах координа
ции кадровой политики.

Есть необходимость по
высить роль заместителей 
хозяйственных руководите
лей в делах коллективов.

В. И. ТАНЯШ ИН, 
механик цеха ДСП 

лесоперевалочного 
комбината-

План подготовки кадров 
в 1975 году на нашем ком
бинате выполнен- Но пар
тийный комитет и админи
страция недостаточно ведут 
работу с мастерами и бри
гадирами. Среди этой кате
гории руководителей низка 
партийная прослойка. Неко
торые из них не выполняют 
своих прямых обязанностей- 

Молодые специалисты, 
выпускники вузов, прибыва 
ющие на комбинат, направ
ляются не в цеха, а сразу 
в отделы управления. На
пример, В- Б- Корявый — 
инженером - конструктором, 
Л. В. Щербина — пнжеае- 
роги-технологом.

В. А. СИДОРЯКИН, 
бригадир комплексной 

бригады управления 
«Промстрой»»

Большие я  ответственные 
задачи в деле улучшения 
подбора, расстановки, вос
питают и закрепления кад
ров предстоит решить в 
этом году партийной орга
низации и руководству уп
равления «Промстрой». В 
первую очередь, нам нужно 
стабилизировать коллектив. 
Пока что текучесть кадров 
велика, увольняется каж
дый шестой-

Многое нужно сделать 
для укрепления трудовой 
и производственной дисцип
лины- Только в минувшем 
году . по управлению потеря
но 2360 человеко-дней ра
бочего времени-

Думается, что решение 
этих проблем надо начинать 
с главного — о укрепления 
кадров бригадиров, с орг*- 
нияации их учебы-

Пора навести порядок, 
коренным образом улучшить 
•профессиональную учебу 
строителей. Средняя разряд 
ность строителей пока оста
ется низкой.

И еще- Не чувствуется 
пока в «Промстрое» аван
гардной роли комсомольцев- 
Тут нашей комсомольской 
организации и комитету 
ВЛКСМ треста «Волгозояск- 
энергострой» есть над чем 
поработать-

Г- Д. ПЕРСИЯНОВ', 
секретарь партбюро 

цеха № 3  химкомбината, 
председатель парткомиссии 

ГК КПСС.
В резерв парторганиза

ции нашего цеха включено
тую пятилетку партком 42 работника. Это бригади

ры, мастера, начальники 
смея, начальники участков 
И выдвигаем работников на 
замещение должностей пре
имущественно из резерва 
Например, с должности на
чальника участка начальни
ком цеха выдвинут из' ре
зерва парторганизации ком
мунист А. И- Лебединский. 
Вся его трудовая биогра
фия связана с вашим це 
хом, где он начинал с ап
паратчика- По рекоменда
ции парторганизации вы
двинуты из резерва также 
кандидат в члены КПСС 
В- 0- Тухканен и комсомо 
лец инженер И. Ф- Горба- 
нев.

Доверие наше все они оп
равдывают, работают твор
чески, со знанием дела ре
шают поставляйте задачи

После обсуждения статьи 
Г- В- Мирзояи на химком
бинате организована школа 
бригадиров- Она начала ра
ботать. Но. думается, есть 
необходимость организовать 
городскую школу бригади
ров.

Партийным организациям 
города следует улучшить 
работу «о росту своих ря 
дов за счет своего резерва 
—комсомола- Некоторые из 
рекомендуемых в партию 
кояоомольцея ие имели 
среднего образования, ниг
де не учатся и даже не же 
лают учиться. О качествен
ном составе пополнения 
партийных рядов забывать 
нельзя.

А. Н- СЕРГЕЕВ, 
управляющий трастом

«Волгодонсксвльстрой».
Согласно перспективному 

плану работы с резервом на 
замещение в нашем тресте 
в 1976 году намечается по
вторная переаттестация кад 
ров-

На новый год составлены 
ешюкн резерва на выдви
жение, которые утвержде
ны на партийных бюро. В 
резерв на выдвижение за
числены в основном члены 
КПСС, заочники вузов а 
техникумов, имеющие стаж 
работы в Строительстве и 
опыт работы с людьми.

При тресте создана шко
ла бригадиров, формируется 
школа мастеров.

Л- А- ТАРАЕВА,
зав- производством 
треста столовых.

В 1975 году от нас ушло 
56 поваров — около сорока 
процентов всего состава 
этих специалистов.

Почему такая текучесть 
кадров? Главная причина— 
не решен у нас до конца 
квартирный вопрос.

Работникам общепита на
до создать нормальные ус
ловия труда и быта- А го 
строители вводят в строй 
новые столовые и кафе с 
большими недоделками- Зи
мой работать в них холод
но, всюду дует, люди часто 
болеют. Вот и хочется пред 
дожить строителям: вы нам 
качественно стройте столо

вые и кафе, мы вам будея 
готовить качественную, 
вкусную пищу.

А горисполкому, руково
дителям опытно-эксперимен
тального завода, химкомби
ната наше- пожелание — 
при распределении квартир 
в новых домах, мест в дет
садах и яслях не забывайте 
и о нас — работниках об
щепита.

В- М. БАЛАСКЖ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ-

Предметом особой заботы 
городской комсомольской ор 
ганизации является работа 
но воспитанию кадров ком
сомольских активистов на 
строительстве Атоммаша.

Как правило, комсомоль
ский актив — люди на 
стройке новые, к тому ж«  
имеющие малый стаж об
щественной работы. По
этому сейчас, за небольшим 
исключением. комсомоль
ской работе л  5гроительш>- 
монтажных управлениях, в 
бригадах не хватает систе
матичности, четкости. Во
прос о подборе на ответст
венную работ)' лучших пред 
ставдгелей комсомольцев 1 
молодежи пока мало волну
ет партийные, комсомоль
ские организации и хозяйсУ 
венных руководителей.

В- этом году комитет 
ВЛКСМ Всесоюзной ударной 
решил создать 50 новых 
КОМСОМОЛЬСКА - молодежных 
бригад- Уже сейчас начата 
работа по выдвижению луч
ших рабочих бригадира
ми. Поэтому на первый 
план сейчас выдвигается 
задача воспитания, профес
сионального обучения моло
дых бригадиров-

Не менее важно также 
укрепить кадры пропаган
дистов в системе комсомоль 
ского образования, воспи
тателей в общежитиях.

Т. В. МАЛАХОВА,
директор школы №  8.

Школьные парторганиза
ции и гороно не проявляют 
должной психодого-педаго- 
гачвекой наблюдательности 
за опытными педагогами, 
которых можно готовить на 
должности директоров и за
вучей школ- Поэтому н« 
всегда учеба резерва дает 
должный эффект-

Слабо ведется ендивиду- 
альная работа с молодыми 
учителями по подготовке их 
на административные долж
ности- Недорабатывает в 
этом отношении и горком 
ВЛКСМ.

в. Г. МЕРЕЖКО, 
секретарь парткома треста

«Волгодонснводстрой». v

При парткоме треста ра
ботает школа партийно-хо
зяйственного актива, слуша
тели которой изучают тему 
«Труд руководителя».

Большие задачи стоят 
перед нашей партийной ор
ганизацией по сокращению 
текучести кадров-

В своем постановлении пленум нацелил партийные 
организации городэ на дальнейшее совершенствование 
раб° ™  ? РМвРвом кадров, •  соответствии с решения* 
ми XXV съезда КПСС.
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В год XXV съезда КПСС работать по-ударному!
ЗВЕНО ГОТОВИТСЯ В ПОЛЕ
ЗЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ Ы  ВИ Н С О ВХ О ЗА  «БО ЛЬШ О ВСКИ Й » В П РО Ш ЛО М  ГОДУ СО БРАЛИ  

ПО  460 ЦЕНТН ЕРО В ЗЕЛ ЕН О Й  М А С С Ы  К У К У Р У З Ы  С  ГЕК ТА Р А .

Урожай в 1975 году 
мы собрали большой, и 
вот почему. Звено, кото
рое занималось выращи
ванием кукурузы, стро
го придерживалось пра
вил агротехники. С осо
бой тщательностью меха 
низаторы готовили поч
ву перед севом. Были 
проведены такие меро
приятия, как боронова
ние, лущение, две куль
тивации. После сева вы
полнены прикатыванне,, 
а также боронованнз 
вслепую н по всходам.

Прошлый год был за
сушливым. Мы стреми
лись эффективно исполь
зовать дождевальные ус
тановки. Они работали 
круглосуточно. Кукуруз- 

----

ное поле поливалось 
трижды, и каждый раз 
на гектар расходовалось 
по 800 кубических мет
ров воды.

Уборка урож ая дли
лась весь световой день, 
прямо в поле для меха
низаторов привозили го
рячие обеды.

Сейчас звено кукуру
зоводов готовится к но
вой битве за выс-кий 
урожай. Техника, з а к у п 
ленная за кукурузовода
ми, в основном,отремон 
тироваиа. Укомплектова
ны экипажи дождеваль
ных установок и тракто
ров для двухсменной ра
боты. Мпшинисты дожде 
вальных агрегатов обуча 
лись на специальных

курсах, а поливальщики 
прошли инструктаж.

В этом году впервые 
будем вносить жидкие 
удобрения. Для этого мы 
приобрели специальный 
культиватор «КРН-4,2».

Надеемся и в этом го
ду получить хороший 
урожай. Пои плане 250 
центнеров механизаторы 
приняли обязательство 
собрать по 350 центне
ров зеленой массы куку
рузы.

В. ЛОПАТКИН, 
бригадир тракторной 

полеводческой 
бригады,

В. ВОЛИКОВ, 
механизатор- 
кукурузовод.

Токарем в колхозе «Большевик» Любовь Михайлов
на Иванова работает давно. В совершенстве владея 
профессией, она выполняет все заказы с оценкой «хо
рошо» и «отлично».

На снимке: Л. М. ИВАНОВА.
Фото А. Бурдюгова.

Ит ог и м е с я ч н и к а
ВЫВЕЗЕНО УДОБРЕНИЙ
на поля колхозов и совхозов района за период удар

ного месячника (в процентах к заданию)

с-з «Дон» 230,4
к-з «Искра» 184,0
к-з им. Ленина 145,2- 
м-с «Большовский» 120,4 
к-з им. О рдж оникидзе 

118,6
м-с «Добровольский»

108,5
p-с «Романовский» 106,6 
p-с им. Черникова 101,2 
о-с «Волгодонской» 100,6 
з-с «Потаповский» 100,3 
к-з «Клич Ильича» 100,1 
к-з «40 лет О ктября»

99,4

З АКОНЧИЛСЯ удар
ный месячник по 

вывозу органичес к и х 
удобрений, который на
чался 15 яш... ..‘Я этого 
года. При плане 85501- 
тонн механизаторы райо. 
на вывезли их 95773 тон
ны.

В работе по вывозу 
удобрений, помимо чле
нов отрядов плодородия 
колхозов и совхозов, 
принимало активное уча
стие спецотделение «Сель 
хОзтехника». За гремя 
месячника отделение до
ставило в поле 321 W 
тонн навоза.

Организованно прохо
ди.! ударный месячник в 
колхозе «Искра». Рабо
тало четыре агрегата. 
Вместо 4000 тонн, преду
смотренных заданием, вы 
везено на 3360 топн 
больше.

Аналогично была ор
ганизована работа в сов
хозе «Дон», колхозах 
имени Ленина, имени 
Орджоникидзе, мясосов
хозе «Большовский» и 
других хозяйствах. Там 
ежедневно в работе уча
ствовало по шесть-во- 
семь тракторных агрега
тов.

По итогам анализа по
хозяйствам района пере

выполнение задания удар 
пого месячника состави
ло 10273 тонны. В том 
числе но Краснодоиско-

м-с. «Дубенцовский» 94,2 
к-з им. Карла М аркса

; 91,5
м-с «Цимлянский» 89,9 
к-з «Большевик» 10,6 
в-с «Краснодонский»

430,6
в-с «Рябичевский» 318,6 
в-с «Дубенцовский»

251,0
в-с «Октябрьский» Ю6,6 
в-с «Большовский» 103,3 . 
в-с «М орозовский» 66,6 
в-с «Цимлянский» 43,0

Всего по району 112,1

му винсовхозу— 992 
тонны, Рябичевскому 
винсовхозу — 656, мясо
совхозу «Добровольский»
— 510, рисосовхозу «Ро
мановский» — 466, Ду- 
бенцовскому винсовхозу
— 656 тонн.

Однако некоторые хо
зяйства не смогли спра
виться с доведенным за
данием. Мясосовхоз «Ду 
беицовский», например, 
недоЕЫвез 518 тонн удоб  
рений, Цимлянский мясо
совхоз — 507, колхоз 
имени Карла Маркса— 
340, Цимлянский вин- 
совхоз — 114 тонн. Но 
хуже . всех принимали 
участие в месячнике ме- 
ханнзаторы кол х о' з а 
«Большевик». Они недо- 
вывезлн на поля 4469 
топн удобрений. Всего 
ж е по району план ме
сячника в пересчете на 
каждое хозяйство недо
выполнен более чем на 
шесть тысяч тонн.

Ударный месячник за
кончился. Но взятые 
темпы в работе должны 
оставаться прежними. 
Вывоз удобречгй надо 
продолжать.

Больше удобрений на 
полях — выше урожай
ность сельхозкультур!

В. ГИРЕНКО,
старший агрохимик 

районного 
управления 

сельского хозяйства.

Программирование урожая
С о т р у  д н н к и 

Ю жНИИГиМа разработали 
метод программированного 
выращивания сельскохозяй
ственных культур.. Он дает 
возможность с помощью 
ЭВМ определять размер 
урожая, оперативно оцени
вать сложившиеся условия 
и принимать меры для при
ведения их к оптимальным.

В прошлом году такое за
программированное вырашн. 
ванне проводилось в. Цим
лянском районе на площа
ди около тысячи гектаров. 
Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия по
лучен урожай силосной ку
курузы 400—450 центнеров 
с гектара. А звено Г. М. 
Бубнович нз совхоза «Вол
годонской» собрало по 70 
центнеров зерна этой же 
культуры. Звено А. П. Де- 
ева из совхоза «Дубенцов- 
скнй» строго выполняло аг- 
ромероприятня и график 
стравливания кормов на 
культурном пастбище, в ре
зультате чего сумело полу
чить до шести циклов от
растания трав и собрать 
зеленой массы по 350 цент
неров с гектара.

Но в Потаповском зер
носовхозе не смогли выпол
нить предложенную програм 
му работ. Не было внесено 
дос аточного количества 
удобрений, часто наруша
лись сроки поливов, прово
дились они некачественно. 
•Поэтому и урожай зеленой 
массы кукурузы составил 
всего 180—240 центнеров на 
круг.

В нынешнем году про
граммированное выращи
вание урожаев будет 
проводиться в районе на 
площади 2,5 тысячи гек

таров. Из них кукурузы 
на зерно — 400, кукуру
зы на силос — 800, ози
мой пшеницы — 500, 
многолетних трав — 500, 
долголетних культурных 
пастбищ — 300 гекта
ров.

Руководителям и специа
листам хозяйств необходи
мо помнить, что программи
рованное выращивание уро
ж ая требует высокой куль
туры земледелия и строгой

М алая  
т им нрязевка  
„Ленинца “

производственной дисципли
ны. Уже сейчас нужно опре 
делить поля, где будут воз
делываться культуры по 
методу программирования, 
закрепить за ними звенья и 
определить потребность в 
семенах и удобрениях. Осо
бенно хотелось подчеркнуть 
важность в настоящее вре
мя вывоза органических 
удобрений на поля, где бу
дет выращиваться кукуру
за.

При выборе участков 
под кукурузу на зерно 
следует исходить из воз
можности полива ее по 
бороздам. Если поставле 
на цель получить 80—90 
центнеров кукурузного 
зерна и 500—600 цент
неров силосной массы, 
то сеять надо перспек
тивные гибриды (крас- 
нодарский-303, югослав- 
скйе и другие).

На культурных пастби
щах особое внимание долж 
но быть уделено созданию

хорошего травостоя. Это 
значит, что на участках че- 
тырех-пятилетнего исполь
зования нужно произвести 
подсев бобово-злаковых 
смесей (люцерны, костра 
безостого, - овсяницы луго
вой, ежи сборной) по 
дважды продискованной по
верхности в самый ранний 
период. Потом составить 
график пастьбы и поливов 
пастбищ и строго выдержи
вать его.

В настоящее время мы ре 
комендуем организовать 
учебу со звеньями, пригла
сить специалистов хозяйств 
и сотрудников института. 
Заняться 'комплектованием 
звеньев и разработкой ак
кордно- премиальной систе
мы оплаты труда. Чтобы 
люди были заинтересованы 
в конечном результате сво
ей работы — урожае.

Сотрудники отдела 
программирования инсти
тута видят смысл своей 
деятельности в том, что 
бы оказать максималь
ную помощь земледель
цам Цимлянского райо
на в получении запро
граммированного уро
ж ая. Считаем, что при 
полном выполнении на
ших рекомендаций на 
цимлянских землях мож
но вырастить по 70—80 
центнеров кукурузного 
зерна, но 400—500 цент
неров кукурузы на сн- 
лос, по 500—600 центне
ров зеленой массы на 
каждом гектаре.

В. ЩИПИЛОВ — руко
водитель группы отдела 
программирования уро
ж ая института,
Н. ЛОБОВ — руководи
тель сектора Д К Р  инсти
тута.

О б я за те л ь с тв а  вы полним
Механизаторы нашего совхоза ре

шили, высокопроизводительно исполь 
зуя технику, выработать в 1976 году 
на эталонный трактор 1570 гектаров 
условной пахоты, сберечь 80 тонн 
горюче-смазочных материалов, а на 
ремонте сэкономить шесть тысяч 
рублей.

Разработаны и приняты персональ
ные обязательства механизаторов. 
Если я за прошедшие пять лет до
вела среднегодовую выработку до

1700 гектаров условной пахоты, то в 
первом году десятой пятилетки да
ла слово достичь 2100 гектаров, на 
шесть процентов повысить производи 
тельность труда, все работы выпол
нять с хорошим и отличным ка
чеством.

: В. МЕЛЕНЧУК, 
трактористка овоще-молочного 

совхоза «Волгодонской».

•  Редакции 
отвечают

п СЛОВО 
ДЕЛОН 
КРЕПИТСЯ"

Так назывался критиче
ский материал рейдовой 
бригады , опубликован
ный в газете «Лени
нец» от 21 января. На
родные контролеры и 
активисты печати писали 
о том , какие недостатки 
в рем онте сельхозтехни 
ки и ее хранении допус 
каю тся в колхозе имени 
Карла М аркса.

Э та  статья обсуж да
лась на совместном рас 
ширенном заседаний 
парткома и правления 
колхоза. Присутствовали 
трактористы , комбайне
ры и специалисты кол
хоза . Заслушаны отчеты 
бригадиров Н. И. Л аза
рева, В. П. Ермакова, 
механика мелиоративно
го отряда П. И. Лазаре
ва и главного инженера 
колхоза В. И. Яценко. 
Ф акты , указанные в га
зете , соответствую т дей
ствительности.

За недостаточный конт 
роль по качеству ремон 
та сельскохозяйственной 
техники и ее хранения в 
зимний период главно
му инженеру колхоза 
В И. Яценко и механику 
М. А . Бендерскову объ
явлен выговор. Бригади
ры Н. И. Лазарев, В. П. 
Ермаков и механик м е
лиоративного отряда 
П. И. Лазарев преду
преждены.

Намечены конкретные 
сроки устранения име
ющихся недостатков в 
ремонте комбайнов и 
тракторов и их хране- 
нми.

Одновременно с этим, 
на заседании было от
мечено неудовлетвори
тельное снабжение кол
хоза запасными частями 
со стороны районного 
отделения «С ельхоз
техника». Д ля оконча
ния ремонта двух ком
байнов требую тся, на
пример, сальники «СК- 
30», колосовой элеватор 
шестерни коробки пере
мены передач второй и 
третьей скоростей, необ 
ходима поршневая груп 
па на трактор «К-700» и 
другое . Заявка на них 
давно подана, а д ета
лей нет.



ф В детской  
библиотеке

„ Э к о н о м и к а -  
это  ва ж н о '1
Обзоры на зту тему про

водит с читателями 7— 8 
классов в школах и библио
теке ■ работник читального 
зала городской детской биб 
яаотеви В. В. Оиделышко- 
ва- Ребята знакомятся о. та
кими книгами, как «О зо
лотых руках, арифметике и 
мечтах» И- Дуброшгцкого и
В. Орлова, «Деньги» Г. Ели 
заветиной, «Семь раз от
мерь» В. Стороженко, «Ув
лекательная экономика» 
А- Бирман и другими.

Из этих книг ребята уз
нают об. очень сложной на
уке — об экономике, о раз
витии ее в девятой и новой, 
десятой пятилетке, о произ
водительности труда, о ка
чество продукции.

Эти книги помогут мно
гим из читателей выбрать 
будущул профессию..

Для самых маленьких чи
тателей — учащихся 2— 3 
классов школы Л: 7 — 
библиотекарь Н- И. Тарола 
проводит цикл обзоров 
книг, посвященных XXV 
съезду пя,ртии. В читаль
ном зале для них был про
веден утренник «Всем детям 
ровесница », поевящеирый 
70-легига'Чо дня рождения 
А- Барто. Более 50 ребят 
собрались на праздник, поч 
ш все были его участшпса- 
ш , читали стихи Барто, 
пели песни, участвовали в 
литературных играх, викто
ринах,

Е. ФЕВРАЛЕВА,
зав- библиотекой.

Зам. редактора 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Г ешгрит
Суббота, 28 февраля
4.9.30 — *А БВГД ейка».

10.00 — «Н а XXV с ъ е з д е  
К П С С » . .11.00 — М у зы к а л ь 

н а я  п р о гр а м м а . «У трен н яя
п о ч т а * . 11.30 — .«Д ля в ас , 
р о д и т е л и » . 12.00 — «С о в ет
ск и й  п о л и ти ч ески й  п л а к а т » .

‘ 12.25 — Н овости  м у зы к а л ь 
ной ж и з н и . 13.15 — « З д о 
р о в ье » . 13.45 — П р ем ь ер а  
те л ев и зи о н н о го  д о к у м е н т а л ь 
ного  ф и л ь м а  «Я —■ о д н а  из 
в а с » . И з  сери и  «Г ерои  п я 
ти л е т к и » . 14.15 — И . Д у н а 
ев ски й . « Д о р о ги  к  сч астью » . 
П р е м ь е р а  м у зы к а л ь н о го  
сп е к т а к л я . 15.45 — «С лово 
п и с а те л я . 16.00 — «Ч еловек.- 
З е м л я . В с е л е н н а я » . 16.30 - 7  

П р о гр а м м а  м у л ь тф и л ь м о в ,
17.00 — «О чеви дн ое — н е
в ер о я т н о е » . .18:00 — Д н ев-

. н и к  XXV с ъ е зд а  К П С С .
18.30 — «В есел ы е  н о т к и * . 
19.20 — «В п ервы е на э к р а 
не Ц Т » . « Ч ел о в ек  н а  своем  
м есте» . 21.00 — « В р ем я* . 
« Н а  XXV с ъ е зд е  К П С С » .
22.00 — К  200-летию  Г осу 
д а р с тв ен н о го  ак ад ем и ч еск о го

. Б о л ьш о го  т е а т р а  С ою за 
С С Р . « Б а л е т  Б ол ьш ого  т е 
а т р а » . i

Воскресенье, 29 февраля
9.30 - -  « Б у д и л ь н и к » . 10.00 

— .«С луж у С оветском у  С ою 
з у * . И -.00 — «Филь?л —- д е 
т я м » . .«Боба и сл о н » . 12.05 
- -  « П о эзи я » . « П ар ти я  — 
б ессм ер ти е  н аш его  д е л а » .
12.30 «С ельски й  ч а с * .
13.30 —- «М узы кал ьн ы й  ки 
о ск » . 14.00 — Ч ем п и о н ат  
С С С Р  по хоккею . Ц С К А  —• 
■«Торпедо». 16.15 — «П есн я , . 
р о м ан с , в а л ь с » . К он ц ерт. 
16.40 — « К н и ж н ая  л а в к а » . 
17.10 — «Н а гРрене ц и р к а * .- 
?8i00 — Н овости . 18.15 ~  
П р о гр а м м а  м у л ь тф и л ь м о в . ' 
18-.45 — « З а р у б е ж н ы е  гости  
XXV с ъ е зд а  К П С С » . 19.15— , 
К он ц ерт м астер о в  и ск усств .
20.00 — « К л уб  к и н оп утеш е
стви й » . 21.00 - « В р ем я» .
21.45 — А вторски й вечер 
М. И сако в ск о го . .. .

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТНУ  
МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

т р е б у ю  т  с я :
энспедиторы-грузчини,
грузчини (мужчины) в склад готовой продукции, 
старший машинист котельной, слесари, автослесарь, 
начальник отдела снабжения, 
шоферы, товаровед, ,

зав. складом готовой продукции.
Обращаться в отдел кадров завода или к . уполномо

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

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  
Ц ЕХУ СВЯЗИ

' для постоянной работы в г- Волгодонске
Т Г Е Б У Ю Т С М :

линейные монтеры по обслуживанию линейно-иа- 
бельных сооружений радиофикации и телефони
зации,
злентромеханики междугородной телефонной связи, 
старший злентромеханин линейно-кабельных соору* * жений,
инженер городской телефонной связи, 
старший инженер по эксплуатации и надзору по 
строительству линейно-кабельных к  станционных 

сооружений.
Обращаться; г- Волгодонск, ул- Ланина, 2, ЛТД

связи или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РЕМЗАВОД

приглашает на постоян
ную работу: 

дипломированного инже
нера или техника по снаб
жению на должность заме
стителя начальника отделу 
материально - технического 
снабжения.

токарей 3—4 разрядов, 
электросварщиков, 
слесарен по металлокон

струкциям, 
слесарей - инструменталь

щиков.
Обращаться в отдел кад

ров ремзавода.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ-

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:

помощники составителей
поездов,
башмачники,
стрелочницы,
технические кскторщи-
цы,
приемосдатчицы-
Принятые пользуются 

льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта- 

Сбращыься к начальнику 
станитш или к уполномо
ченному отдела по исполь
зовали») трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2-

ВОЛГОДОНСКОМУ 
С У -1 0 3  

(бывший У Н Р -1 0 1 )  
ТРЕСТА «ОТДЕЛСТРОЙ»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу в 

г. Волгодонске на объектах 
ВЗТМ рабочие следующих 
специальностей: 

кровельщики, 
плиточники, 
маляры, 
злектрослесари, 
транспортные рабочие 

(командировки исключены).
Оплата труда сдельная и 

аккордно-премиальная- 
Обращаться в отдел кад

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

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
штукатур-маляр,

столяр,
юрисконсульт,
зав. складом холодил*'
ника-
Обращаться: - г- Во.тгл- 

донск-2, птицекомбинат и.ти
к уполномоченному, отдела. 
.по использованию трудовых 
ресурсов, г. В’олгодож.;:, ул. 
Советская,. 2 ; -

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

по 28 февраля включительно принимают 
поздравительные телеграммы с Международным ж ен
ским днвм 8 Марта по льготному тарифу— *  два раза 
дешевле обычного- .Со сроком вручения телеграммы 
принимаются по 1 марта-

Если вы решили поздравить родных и близких с 
праздником 8 Марта, сдавайте телеграммы заблаговре
менно.

Не откладывайте и опправку посылок, бандеролей, 
а такж« переводов-заказов на подарочные товары. 
Лишь тогда ваша праздничная корреспонденция и по
сылки будут вовремя вручены адресату.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЮ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ПРОМСТРОЙ» ТРЕСТА  

  «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»

требуются на постоянную работу
на строительство ВЗТМ: 
инженеры-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. .....

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

Г Р Е Б У  Ю  Г С Я
яа, постоянную. работу: . 
экскаваторщики 5  и 6 разряда, 
газоэлектросварщики,
электрослесари, .....................
ирановщиии портальных и плавучих кранов.
В порту имеются общежитие и рабочая: столовая, 
Обращаться в отдел одров порта или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск. ул. CcfteTfraj!, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ВТОРОГО РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

срочно требуются:
техник или инженер-строитель на должность про
раба, -
экспедитор * снабженец, имеющие опыт работы •  жи 
лищном строительстве,
техник или инженер отдела подготовки производства 
(квартиры предоставляются в течение 1—1*5 года), 
рабочее строительных специальностей: каменщики, 
плотники, слесари-монтажники, газоэлектросварщики.
Оплата труда сдельно-премиальная. Квартиры предо

ставляются в порядке очереДи.
Для проживающих на частных квартирах, произво

дится доплата в размере 15 рублей!
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, «Южтех-

монтаж» или к уполномоченному отдела по использо
ванию. трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2. . . . .

В О Л  Г  О  Д О Н Ц Ы !
В связи с резким похолоданием имелись случаи 

прекращения подачи газа от групповых установок, что 
создает аварийную ситуацию- Попеременное прекра
щение подачи газа может привести к загазованности 
помещения и взрыву.

Не оставляйте без присмотра включенные газовые 
плиты. О прекращении подачи газа немедленно сооб
щите в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 
04  м выполните ее распоряжения.

Администрация треста «Волгодонскмежрайгаз».

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВНИИПАВ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

. _  аппаратчики (мужчины ), 
слесари всех разрядов, 
элеитрики 5 — 6 разрядов, 
стеляр-плотник,
инженер в отдел материально-технического снаб
жения,
шоферы 3 — 2 илаесоз,
уборщица-сторож,
газоэлектросварщики.
Оплата труда повременно-премиальная, работа в 

опытном цехе на льготных условиях.
Обращаться в овдел кадров филиала или к уполно

моченному отдела-по использованию трудовых ресурсов 
гор- Волгодонск, ул. Советская, 2.

"  ЦИМЛЯНСКОМУ  

ВИНСОВХОЗУ

ТРЕБУЮТСЯ:
газоэлектросварщик, 
стропальщик, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
слесари-сантехники, 
старший инспектор по 
кадрам, 
шоферы-
Одиноким предоставляет

ся общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров завода, г- Цимлянск, 
пер. С. Лазо или к упол- • 
намоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, уд. 
Советская, 2-

В пионерском клубе «Ого
нек», г. Волгодонск, пер. 
Первомайский, . 69, кв. 14, 
открыта

ВЫСТАВКА
ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА,

посвященная XXV съезду 
КПСС.

Выставка работает с 17 
до 20 часов, кроме суббо
ты н вторника, в воскре
сенье — с 14 до 19 часов. 

Приглашаем на выставку.

БЮРО УСЛУГ  
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 

объявляет прием
учащихся на курсы:
К0ОЙИИ и шитья,
Мзайия,
вышивания.
Cfloft обучения 3 месяца.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул- Садовая, 5, бюро уедут. 
Телефон 25—20-
■— ■ .и ■ •

ТРЕСТ
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО-

СТРОЙ»
для прибывающих рабо

чих СНИМАЕТ 
в Волгодонске и Цимлянске 

В АРЕНДУ КОМНАТЫ, 
кухни, а также койкв- 

места. Оплата по соглаше
нию*

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

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЭЛЕВАТОРУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
слесари 4 — 5 разрядов, 
злектрики 3 — 4 разря
дов, рабочие.
Оплата труда сдельно

премиальная- 1
Обращаться в отдел кад

ров элеватора или к у по,г 
помоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре- 
с>рсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Коллективы райбольни_ 
цы и' санэпидстанции вы
ражают глубокое собо
лезнование санитарному 
врачу' Артеменко Викто
ру Федоровичу по позо- 
ду смерти его отца.

И\ГТ1 \ I I V E C :  34734<\
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