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Трудящ иеся Волгодонска и Цимлянского района, ка к  и все советские 

люди, горячо одобряют исторические решения XXV съезда КПСС. Они 
полны решимости отд ать  все свои силы и энергию делу успешного  
претворения в ж изнь величественных предначертаний партии.

fb o m a p u *  всех  соединяйтесь!ppm  ripen,  с» :„

ЛЕНИН!!!
Орган В влгм ансного горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Ггзета выходит 
е 1 Э 3 0  года. ©  Ns 3 9  ( 6 7 4 0 ) .  О  Среда, 10  марта 1 9 7 6  года. О  Цена 2 коп.

Информационное
с о о б щ е н и е

0 Пленуме Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза
5 марта 1 9 7 6  года состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС, избранного X X V  съездом Комм унисти
ческой партии Советского Союза.

Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Л . И . 
Генеральным секретарем Ц К  КПСС.

Пленум единодушно избрал Политбюро Ц К  КПСС в 
следующем составе:

Члены Политбюро товарищи Брежнев Л. И ., Андро
пов Ю . В , ,  Гречко А, А., Гришин В. В .. Громыко А. А., 
Кириленко А. П., Косыгин А. Н ,, Кулаков Ф. Д., К у 
наев Д. А;, Мазуров К . Т ., Пельше А. Я .. Подгор
ный Н . В ., Романов Г. В ,, Суслов М. А ., Устинов Д. Ф., 
Щ ербицкий В, В.

Кандидаты g члены Политбюро товарищи Алиев Г. А ., 
Двмичев П . Н „  Машеров П. М ., Пономарев Б, Н ., Ра
шидов Ш . Р ., Соломенцев М. С.

Секретарями Ц К  КПСС избраны товарищи Бреж* 
нев Л. И ., Суслов М. А ,, Нириленко А. П ., Кулаков Ф. Д., 
Устинов Д, Ф.. Пономарев Б. Н ., Капитонов И. В ., Дол
гих  В, И ., Катуш ев К . Ф., Зимянин М. В ., Чернен
ко К . У .

Пленум утвердил председателем Комитета партийно- 
га контроля при Ц К  КПСС товарища Пельше А. Я.

РАБОЧИМ
ПАСПОРТ
КАЧЕСТВА
Основной вопрос, кото

рый волнует меня и мо
их товарищей,-^эт.о зап
части к строительным ме
ханизмам и автомаши
нам. И мы очень доволь
ны, что и в докладе 'Г е
нерального, секретаря‘ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, и 
Председателя : Совета
Министров СССР А, Н. 
Косыгина ясно, сказано 
об увеличении их выпу
ска в. десято!! пятилетке, 
о строительстве двух но
вых специальных заво
дов по изготовлению зап
частей. .

Мы • Бее знаем также, 
что десятая п яти л етк а - 
пятилетка качества и эф: 
фектавносга.. Это ее ос
новная особенность. И 
потому я и мой" това
рищ слесарь-моторист 
А. И. Черномазов обяза
лись ремонт техники 
производить только с га
рантийным рабочим пас
портом качества.

Считаем, что курс на 
качество во всех обла
стях народного хозяйст
ва правильный, и полно
стью поддерживаем его 
своей работой.

Н КУЧМЕЕВ, 
слесарь-моторист 

ВУМСа, коммунист.

НАШ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Во sees материалах XXV 

еъозда Коммунистической 
партии чувствуется хозяй
ский, заботливый и дело
вой подход ко всему, чем 
живет сейчас наша страна. 
Н аш а бригада нашла для 
себя очень много интересно 
го и важного в докладах 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева и 
Председателя Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косы- 
И в а . ■

Ведь то, что Волгодон
ской завод атомного маши
ностроения отдельной стро
кой вошел в директивы 
съе5да, и для нас, портови-

Ш" , означает дальнейший
г и развитие нашего 

предприятия.

Сегодя весь наш коллек
тив’. работает на Всесоюз
ную ударную стройку. Мы 
перерабатываем грузы, гото
вим флот к новой навига
ции. чтобы обеспечить бес
перебойную доставку тяж е

лых бетонных конструкций, 
щебня, песка и т. д.

Как н обещали, ко дню, 
открытия съезда мы отре
монтировали 80 процентов 
флота с хорошим качеством. 
В нашей бригаде в дни 
съ езд а■ средняя выработка 
на каждого не опускалась 
ниже 120 процентов.

Особенно хорошо потру
дился сварщик В. С. Кова
ленко.

Взятые темпы работы не 
снижаются и сейчас. Пор- 
тоаики делом отвечают на 
решения партии. На всех 
участках, в бригадах идет 
социалистическое соревно
вание за эффективное ис
пользование техники, мате
риалов, за отличное каче
ство. ч !

Лично меня больше всего 
заинтересовали в докумен
тах съезда строки, где гово 
рится об усилении режима 
экономии и бережливости. Я 
—рационализатор. Говорю

об этом с гордостью. Потог 
му учто 1 • за минувшую пяти
летку мой личный счет эко
номической эффективности- 
предложении составил 7340 
рублей. В этом году по 
плану ТЭКК работает ■ вся 
наша бригзда. А мы с това
рищем, С. ,Г. Леонтьевым, 
взяли обязательства от
крыть свой личный сч-?т 
экономии в новой , пятилет
ке н превзойти результаты 
прошлой. Сейчас мы рабо
таем над предложением, ко
торое * позволит улучшить 
качество ремонта и удли
нить срок службы деталей 
подъемных кранов.

Экономическая и хозяй
ственная программа, пред
ложенная XXV съездом, 
вдохновляет и настраивает 
на боевой лад. Готовы слу
жить ее претворению в 
жизнь.

Ю. ГИБАЕВ, 
бригадир сварщиков 

£  Волгодонского аорта*

Спасибо, 
н е  п о д в е д е м
Решения XXV съезда 

КПСС, особенно строка 
директив, где говорится 
о нашем заводе, добав
ляют сил и .энергии.

В дни съезда мы рабо 
тали с удвоенным ста
ранием. Бригада поста
вила «личный рекорд» и 
рекорд  стройки: за 12 
чгсов мы уложили в 
р о о в е р к  главного корпу 
са Атоммаш а 600 кубо
метров бетона.

Обещ аем и дальше на 
снижать темпов.

Спасибо партии за зя- 
боту...М ы, строители ди
рективной стройки деся
той пятилетки, не подве
дем!

Б. БАВЫКИН, 
бригадир  

комплексной бригады, 
кандидат в члены 

КПСС.

Ответ
съезду
Высокопроиз в о д и- 

тельным трудом  ответи
ла съезду партии комсо  
м ольско -  молодежная  
бригада токарей В. Н 
Кабанова с опытно-экс
периментального заво
да. О дно только смен
ное задание бригада вы 
полнила на 155 процен
тов. Сам бригадир— на 
203 процента, Н. Н. Ре
венко— на 201 процент, 
А. Г. Соколовский —  на 
180 процентов. Качество 
работы токарей отлич
ное.

Т. ХОХЛАЧЕВА,
- ■ . инженер  

. по соцсоревнованию.

ИНИЦИАТИВА
ОДОБРЕНА

Районный комитет на
родного контроля, РК 
ВЛКСМ одобрили ини
циативу народных конт
ролеров. комсомольских 
прожектористов и сель
коров мясного совхоза 
«Цимлянский». Группам 
и постам народного конт 
роля, штабам и отрядам 
«Комсомольский прожек 
тор», селькорам колхо
зов- и совхозов рекомен-. 
довано принять- активное 
участие в борьб еза  по

лучение в первом году 
десятой пятилетки вось
ми миллионов тонн дон
ского хлеба.

• З А  2 » 0  Т Ы С Я Ч  Т О Н Н  
Ц И М Л Я Н С К О Г О  З Е Р Н А

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД
Готовясь к предстоящим весенне-полевым работам, 

земледельцы района провели пробнь!й выезд в поле.
— Что показал этот выезд?

С таким вопросом наш корреспондент обратился к на
чальнику районного управления сельского1 хозяйства 
И. М. Строганову.

—  Это была своеоб
разная репетиция перед 
общим весенним наступ
лением, перед битвой 
ц-имлянцев за большой 
хлеб- Выезду предшест
вовала большая подгото
вительная работа в кол
хозах ц совхозах. Ко 
дгио открытия XXV съез
да партии механизаторы 
выставили на линейку 
готовности весь-сельско
хозяйственный инвен

тарь н почвообрабатыва
ющую технику.

В условиях нынешне
го года такая досрочная 
подготовка хозяйств к 
проведению полев:ых ра
бот крайне необходима 
потому, что к обычному 
объему сельскохозяйст
венных работ в весеннее 
время добавляется дру
гая, связанная с пересе
вом и подсевом озимых. 
Уже сейчас можно с уве
ренностью сказать, что 
эту работу нужно будет 
провести не менее чем 
на 37 тысячах гектаров. 
Кроме этого планируется 
посеять ранние зерновые 
на 39 тысячах гектаров.

Объем большой, но 
вполне выполним. Для 
этого подготовлено 256 
сеялочных. агрегатов. 
Они объединены в 
звенья, оборудованы ос
вещением для ночной 
работы. По проведенным 
подсчетам пересев ози
мых и сев. ранних яро
вых район завершит за 
пять рабочих дней-

Под зябью и парами, 
например, занято 1 100 
тысяч гектаров- На эти 
участки подготовлено 
360 агрегатов с борона
ми. Для закрытия влаги 
на 60 тысячах гектаров 
озимых выделено 258 
бороновальных агрега
тов. А еще нужно будет 
пробороновать многолет 
ние травы, сенокосы, 
пастбища.

Всего предстоит за
крыть влагу на 225800 
гектарах. И провести 
этот агроприем не более 
чем за три рабочих дня.

Одновременно с меха
низаторами готовились к 
весенне-летнему сезону и 
мелиораторы- Речь пер
вого секретаря ' обкома 
партии И- А. Бондарен
ко на XXV съезде КПСС, 
в. которой он касался 
проблем орошаемого зем-: 
леделия,. воодушевила и 
активизировала их твор-: 
чеакую активность- В ре 
зультате этого многие 
хозяйства .опережают гра 
фики ремонта ороситель
ной сеги и установок.

Отмечена высокая сте
пень готовности, напри
мер, в колхозах имени 
Ленина, «Клич - Ильича», 

«Большевик», в зерно
совхозе «Потаповский», 
винсовхозах «Октябрь

ский», «Большовский», 
«ДубенцовскиГг» и в дру
гих.

Вмест-е с этим, выяв
лены некоторые упуще
ния и промахи. Обнару
жилось, например, недо
статочное крепление от
дельных деталей сель- 
хозигавентаря, не все се
ялки были отрегулиро
ваны, как требуется, не 
оказалось некоторых за
пасных деталей. Такие 
факты имели место в 
Добровольском мясосов
хозе, Романовском рисо- 
совхозе, колхозе «Иск
ра».' На все это было 
указано, и сейчас- в ко.1 
хозах и совхозах эти не- 
досгалет. устраняются.

Хуже обстоит дело с 
теми вопросами, которые 
сами хозяйства решить 
не в состоянии. Плани
руется, например, одно
временно с севом внести 
в почву удобрения, про
извести прикорневую под 
кормку, а необходимого 
количества минеральных 
удобрений в хозяйствах 
нет. Общая недостача/их 
по району составляет 
4500 тоПн.

Необходимо также при
обрести еще более пяти 
тысяч тонн ячменя, для 
пересева погибших ози
мых. .’ , ■

Райояу требуются до 
нолнительно' : сеялки,
«Сельхозтехника» посла 
вила 20 штук, но етого 
недостаточно- Нуж-но' их 
еще не менее тридцати, 
требуются бороны.

Будущий урожаи во 
многом зависит от каче
ства - и сроков проведе
ния весенних работ. Сама 
обстановка требует ве
сти полевые работы 
днем и ночью. Для- этого 
нужны кадры, - которых 
явно недостает. Добро
вольскому мясосовхозу* 
например, дополнительно 
требуется • 80 механиза
торов. Требуются они 
колхозам имени Орджо
никидзе, «40 лет О ктяб
ря», мясосовхозу «Цим
лянский», Потаповскому 
зерносовхозу. Всего бо
лее 300 человек.

Трудное положение 
сложилось у овощеводов, 
Только звену т- Шенде- 
рука из Волгодонского 
овощесовхоза планирует
ся посадить картофель 
на 100 гектарах, а все
го по району под' эту 
культуру отводится 300 
гектаров. Но семенами 
картофелеводы пока не 
обеспечены • и . наполо
вину/

Результаты пробного 
выезда обсуждены л  все
сторонне проанализиро
ваны. Сейчас- принима
ются все .меры %  тому, 
чтобы в более полной 
мере обеспечить колхозы 
и совхозы воем необхо
димым.
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9 ПРАКТИКУМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ДО УМА И СЕРДЦА КАЖДОГО

М А Т Е  Р И А Л Ы  
X X V  СЪЕЗДА КПСС

М атериалы XX V съез
да партии продолж аю т  
оставаться в центра вни
мания волгодонских хи
миков, Пропаганда и 
разъяснение этих важ 
нейших политических д о 
кументов стали основой  
всей идеологической ра
боты партийной органи
зации химзавода. На 
предприятии разработан  
план пропаганды и изу
чения этих докум ентов, 
а котором  предусм отре
но проведение лекций, 
докладов, бесед, семина  
ров, партийных, ком со
мольских, проф сою зных  
собраний в рабочих кол
лективах бригад, смен, 
участков,

Как ж е выполняется 
этот план?

Занятия 
проводят

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■к

руководители
В системе партийного, 

комсомольского просвеще
ния а экономического все
обуча проведены занятая, 
на которых были изучены 
разделы проекта !ДК КПСС 
к материалы XXV съезда 
партии. Доходчиво и ярко 
выступили перед своими 
слушателями; в четвертом 
цехе коммунисты —• руко
водители В. Н. Качурив, 
А. И. Черныш, А. В. Ерма
кова Я другие. Рассказывая
•  планах партии по даль
нейшему развитию народно
го хозяйства страны в Де
сятой пятилетке, пропаган
дисты нацеливают слушате
лей на поиски резервов, по
гаш ение дисциплины труда
•  эффективности производ
ства,.

Содержательно, тесно увя 
аьгвая теорию с практикой 
работы коллектива, прово
дят занятия пропагандист 
экономического всеобуча 
Н. И. Евсюков, в системе 
комсомольского образова
ния — пропагандист С. К- 
Литвкщенко, пропаганди
сты системы партийной уче 
бы.

Пропаганде материалов 
XXV съезда партии была 
посвящена общественно- 
политическая аттестация в 
политшколах комсомольско
го просвещения, заключаю
щ ая последний этап Ленин
ского зачета «Решения 
XXIV съ езд а . КПСС — в 
жизнь!*, Аттестация пока- 
*ала возросшую активность 
комсомольцев в обществен
ной работе и в трудовом 
процессе, хорошие знания 
важнейших положений про
екта ЦК КПСС.

В то ж е время в цехе 
К? i n  г  участке расфасовки 
комсомолки Татьяна Сербо- 
sa , Вера Саломатина, Ан- 
гелийа Свиридова не про
шли аттестацию и не су
мели « а т ь  Ленинского »а- 
Четй. ' , I - ’

„Говорит
радиоузел
Каждый вторник Я П Я Т ; 

нкау позывными любимой
*ecm r первых строителей

завода «Главное, ребя
та, сердцем не стареть!» на
чинает свои передачи за 
водской радиоузел. За ко
роткий срок Светлана Ни
колаевна Сибирская, руко
водитель редколлегии радио
газеты, сумела организо
вать ряд интересных радио
передач, посвященных под
готовке к XXV съезду пар
тии, разъяснению проекта 
ЦК КПСС, постановления 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ .«о Всесоюзном 

социалистическом соревнова 
нии за повышение эффек
тивности производства и ка 
чества работы, за успешное 
выполнение народнохозяй
ственного плана на 1976 
год», материалов XXV съез 
да КПСС.

Уже состоялись радиопе
редачи: «Гвардейцы пяти
летки» — о лучших брига
дах завода В. И. Песн- 

1 г оловца, Г. П. Плещенко, 
А. И. Пастухова и других; 
«Новая стройбаза действу
ет» — выступления руково
дителей вавода о пер
спективах развития произ
водства. Стали постоянными 
передачи под рубрикой «За
очное рабочее собрание» с 
вопросом «С чего начинает
ся качество...».

К аж дая передача начи
налась с подборки информа 
ЦИЙ на тему: «Штаб пред
съездовской вахты сообща- 
ет...». • .

Передачи тесно увязыва 
ются с задачами, которые 
предстоит решать коллекти
ву завода в текущем 
году и в десятой пятилетке 
по повышению качества и 
эффективности производст
ва. Перед микрофоном вы
ступают передовики произ 
водства —1 победители пред
съездовских декад, лучшие 
рационализаторы, специа
листы — отличники каче
ства, Опытные мастера- 
наставники. Они делятся 
опытом работы, высказыва
ют мысли, возникшие у них 
в связи с изучением важных 
партийных документов.

Языком
плаката
На больших планшетах в 

витражах Д К  «Октябрь* 
даны основные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР в десятой пятилетке. 
Люди вчитываются в »ти 
цифры, за которыми виден 
размах титанической рабо
ты партии, ее забота о бла
го народа. Здесь ж е про
исходит оживленный обмен 
мнениями о том, как луч
ше выполнить десятую пя
тилетку, что надо химикам 
Волгодонска сделать по ро
сту производительности t{ $  
Да и аффективности npoaS- 
водства, повышению каче
ства выпускаемой продуху 
Цйи, яо  вкономкй и береж
ливости.

Н а территории завода 
и в вехах плакаты а  д и а 
граммы раскрывают резулк* 
та ты напряженного труда 
химиков, успешно начавших 
старт десятой пятилетки.

Н а предзаводской пло
щади стенды пресс-центра 
рассказывают о ходе выпол 
нения вбязательетв социа

листического соревнования, 
инициаторами которого в 
городе стали химики.

Высокие обязательства 
брал коллектив цеха .N» 4 
к XXV съезду КПСС: вы
работать сверх плана 1000 
тонн синтетических моющих 
средств. Свои обязательства 
цех №  4 — коллектив ком
мунистического труда — вы 
полнил. Об этом сообщает 
красочный стенд в центре 
кеха на участке жидких мо
ющих.

Резервы — 
на службу 
пятилетке
Отлично справились се*

годня со своими заданиями 
коллективы бригад А.  И. 
Пастухова, Н. А. Схрунина,
А. И. Еремкина, В. В. Гри- 
цюка... После Смены в 
красном уголке цеха №  4 
состоялась непринужденная 
беседа. Разговор касался 
многих проблем: и об улуч
шении условий труда в це
хе, бытовки которого вот 
уже сколько времени никак 
не доведут до нормального 
состояния; и о лучшем ис
пользовании имеющейся тех 
ники; и о более четком ве
дения технологических про
цессов.

Ж иво интересует хими
ков одна из грандиозных 
строек пятилетки— ВЗТМ.

Много таких бесед, по
священных обсуждению ма
териалов XXV съезда КПСС 
и постановления о Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании, с участием про
пагандистов и агитаторов, 
проведено в бригадах, сме
нах, на участках.

Практические результаты 
уж е видны. Предложения, 
поправки, замечания, вне
сенные в трудовых коллек
тивах во время таких бесед, 
были учтены при выработке 
социалистических обяза
тельств на 1976 гоя.

Учитывая, что продукция 
цеха идет в основном на 
народное потребление, в при 
нятые обязательства вклю
чили такие пункты: всю
продукцию синтетических 
Моющих средств выпускать 
только первой категорией; 
освоить новый вид продук
ции «Эра-автомат» (сти
ральный порошок} я выпу
стить его в этом году пять 
тысяч токи; подготовить 
документацию на присвое
ние двум видам продукции 
государственного Знаке ка
чества.

Используя все сбоя pesep 
вы, коллектив цеха №  4 * 
своих встречных обязатель
ствах решил выпустить 
сверх лиана в этом году 
около 500 тонн синтетиче
ских моющая средств, при
чем почтя ’одну пятую «то
го количества (т. с. 100 
толя) ва счет езикжомлен* 
яосо сырья. Рмйёио полу
чить «верк плана 60 гяеяч 
рублей прибыли.

Таков ответ коллектива 
х я .рков ив заботу йартии я 
правительства о благосо
стоянии советских Людей.

М. НЫ РКОВ, 
член КПСС, 

п о  внеш», корр.

С первых дней работы XXV съезда КПСС шофер 
АТК-5 треста «Волгодонск дстрой» Юрий Викторович 
Косинский решил трудиться с удвоенной энергией. Он 
выполняет дневную норму выработки, как правило, не 
менее чем на 140—145 процентов. Его автомобиль не 
знает простоев.

На снимке: Ю. В. КОСИНСКИЙ.
Фото А. Бурдюгова.

ВСЕМИ ФОРМАМИ  
П Р О П А Г А Н Д Ы
Н а очередном семинаре 

заместителей секретарей 
партийных организаций 
предприятий и учреждений 
Волгодонска по идеологии 
были рассмотрены вопро
сы: «О работе идеологиче
ских кадров по изучению и 
пропаганде материалов 
XXV съезда партии и дирек 
тцв по десятой пятилетке», 
«Изучение опыта воспитания 
молодой смены рабочему 
классу, совместной деятель 
ностн школ и шефствую
щих предприятий»; «Прак
тика- работы советов по на
глядной агитации на химза 
воде и лесоперевалочном 
комбинате».

По первому вопросу с ши
роким анализом работы пар 
тайного актива выступила 
секретарь ГК КПСС Р. И. 
Бедюх. Она отмстила, что на 
изучение материалов XXV 
съезда КПСС отводится 
пять занятий во всех ви
дах учебы (партийная, ком
сомольская, экономический 
всеобуч). К изучению и про 
паганде материалов съезда 
рекомендуется широко прив 
лечь агитаторов и политин
форматоров, организовать 
коллективные читки газет, 
просмотр телевизионных пе
редач.

Широкое распространение 
в дни работы съезда на
шли новые по ч и и ы 
(работа на сэкономленных 
материалах, борьба за вы
сокое качество продукции и 
наивысшне показатели в 
труде и т. д.}., Долг партий
ных активистов—после съез 
да организовать массовую

поддержку этих починов, 
широко информировать кол 
лективы о трудовых успе
хах.

Л . В. Ананьев, зав. гор
оно, выступивший по второ
му вопросу, высказал прак
тические советы по дальней 
шему улучшению работы с 
подоостками, по укрепле
нию связи школ с шефству 
ющими предприятиями.

Заместители секретарей 
парткомов по идеологиче
ской работе В. Г. Шелег 
(химзавод) и Н. В. Зи 
новьева (лесоперевалочный 
комбинат) поделились опы
том работы советов по на
глядной агитации. На смот- 
ре-конкурсе по наглядной 
агитации коллектив химза
вода занял в области третье 
место.

В работе семинара при
няли участие и дали ряд 
указаний и советов при
сутствовавшим зав. отде
лом пропаганды и агитации 
ГК КПСС П. А. Мельников 
и инструктор горкома пар
тии В. С. Куценко.

*  *  *

Сейчас, когда пишутся 
эти строки, во всех трудо
вых коллективах города 
развернулась масеово-поли 
тическая работа по разъяс
нению, пропаганде и изуче
нию материалов и решений 
XXV съезда КПСС. Трудя
щиеся Волгодонска, как и 
все советские люди, вос
приняли документы партий 
ного съезда с огромным во
одушевлением.

М. СТЕПАНОВ, 
наш внешт. корр.

В помощь редколлегиям
Горком КПСС и редакция газеты «Ленинец» прове

ли очередной семинар редакторов стенных газет города. 
«О задачах работников печати по мобилизации трудя
щихся иа выполнение социалистических обязательств 
текущего года» участникам семинара рассказала сек
ретарь горкома партия Р. Й. Бедюх.

Выступление зав. промышленно-экономическим отде
лом редакция «Ленинца» Л . Н. Шамардиной было по
священо теме; «Жанровое разнообразие публикаций о 
социалистическом соревновании в коллективах. Зам. ре* 
дактора «Ленинца» Л . Я. Царегородцев рассказал о 
«Пресс-поиске-76»: резервы вффективности и об участии 
в  этой работе стенных газет. Фотокорреспондент «Ле
нинца» А. П. Бурдюгов проинструктировал редакторов 
стенгавет о том, как использовать фотографию в стен
ной печати.

® Б СИСТЕМЕ  
ПАРТ УЧЕБЫ

ВМЕСТЕ со всем совет 
ским народом  строители 
треста ВДЭС напряжен
но трудятся над претво
рением  в жизнь решений 
XXV съезда КПСС. Ус
пеш ном у реш ению  зада
чи содействует широкая 
пропагандистская работа. 
Важной проблем ой у  

пропагандистов является 
связь изучаемого мате
риала с жизнью» Такой 
опыт накоплен пропаган
дистом  УМСР школы 
«Основы , внутренней и 
внешней политики КПСС» 
А ндреем  Н икиф оров*-

с в о й  
стиль

чем Никитенко. Он ведет 
занятия так, чтобы слу
шатели не только знали 
программный материал, 
но 'и были в курсе собы
тий своего участка, уп
равления,. треста.

Успех лю бого  дел а ре  
шают люди. С людьми 
А ндрей Никифорович и 
обсуж дает причины от
ставания, простоев, не
выполнения плана.

—  Главная задача кол
лектива, —  говорит А нд 
рей Никифорович на 
очередном  занятии, —  
дать фронт работы для 
монтажа металлоконст
рукций первого корпу
са. Скреперы у нас ра
ботают хорош о. Но мы  
долж ны добиться еще 
большей производитель
ности этих машин. Вы
полнение этой задачи за
висит преж де всего от 
нас, коммунистов.

Пропагандист постоян
но ищ ет новые формы 
работы с людьми, стара
ется разнообразить за
нятия. Они проходят в 
форме собеседования 
или ж е пропагандист 
сам излагает теоретиче
ский материал, увязывая 
его с производственны
ми задачами коллектива, 
а в следую щ ий раз он 
проводит опрос слу
шателей, интересуясь 
при этом выполнением 
обязательств, личной 
жизнью , отвечает на их 
вопросы.

По реш ению  методиче 
ского совета бы п о 
проведено откры тое за
нятие пропагандиста 
А . Н. Никитенко. Это 
признание его стиля ра
боты.

Г. ЦАРЕЛУНГА, 
зэй, кабинетом  

политпросвещения.
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Коммунист Виктор Фе
дорович Беловодов мно
го лет трудится в брига
де № 3 колхоза сКлич 
Ильича». Он токарь. Но, 

если нужно, Виктор Фе
дорович становится
электросварщиком, мед
ником.

А недавно коммунист 
Беловодов освоил ре
ставрацию гидрошлангов 
высокого давления.

Уважают в колхозе 
умельца. Его талант по
могает своевременно го
товить технику к весне- 

На снимке: В. Ф. БЕ
ЛОВОДОВ.

Фото А. Бурдюгова.

• За 250 тысяч тонн цимлянского верна

У р о ж а ю - 1 9 7 6
неослабную заботу

КО В С Е М  Н А Р О Д Н Ы М  К О Н Т Р О Л Е Р А М ,  С Е Л Ь К О Р А М  
И К О М С О М О Л Ь С К И М  П Р О Ж Е К Т О Р И С Т А М  Р А Й О Н А

Труженики мявного совхоза «Цимлян* 
ский», стремясь внести свой вклад в вы
полнение решений XXV съезда партии, взя
ли повышенные обязательства на первый 
год десятой пятилетки. Они решили полу
чить с каждого гектара зерновых по 22 
центнера: озимой пшеницы—21,2; ярового
ячменя — 19; сорго зернового — 25; куку
рузы на зерно — 25 центнеров; валовой 
сбор зерна довести да 17150 тонн.

Активное участие в борьбе за высокий
урожай нынешнего года принимают, народ
ные контролеры, селькоры и комсомольские 
прожектористы совхоза. Ими взяты под 
неослабный контроль ремонт сельскохозяй
ственной техники, сохранность семян, ис
пользование минеральных и органических 
удобрений. Так, за период ремонта сель
скохозяйственного инвентаря ими было про
ведено три проверки качества ремонтных 
работ, сохранности сельскохозяйственной 
техники н экономного расходования запас
ных частей.

В результате проверок были выявлены 
факты неправильной постановки на хране- 
нпо сельхозтехники. Не все рабочие органы 
сельхозмашин были покрыты защитным 
антикоррозийным материалом. Много ин
вентаря оставлено на хранение в бригадах. 
Часть сельхозмашин в процессе полевых ра
бот была разукомплектована.

По выявленным недостаткам парткомом и‘ 
дирекцией совхоза были приняты соответ
ствующие меры. За недостатки в хранении 
минеральных удобрений в отделении Л° 2 
на управляющего Н. Я. Лешенко было на
ложено административное взыскание.

В настоящее время труженики трактор
но-полеводческих бригад готовятся к выез
ду в поле. Проведено агрегатирование сель
хозмашин, сделан пробный выезд в 
поле всех укомплектованных агрегатов.

Для получения намеченного обязатель
ствам! урожая в хозяйстве большое внима
ние уделено звеньевой системе. У нас со
здано четыре звена по выращиванию на 
зерно кукурузы и сорго.

Задача народных контролеров, селькоров

н прожектористов — обеспечить контроль 
за 4eTKQi'i работой членов звеньев.

Важным фактором повышения урожайно
сти зерновых культур хлеборобы мясосов
хоза «Цимлянский» считают выращивание 
сорго на зерно, которое займет площадь в 
300 гектаров. Народные контролеры будут 
держать под неослабным контролем выра. 
щивание этой культуры больших возмож
ностей.

В период весенне-полевых работ будут
созданы дополнительно четыре поста на
родного контроля, которые Проследят за 
качеством сева, эффективным использова
нием каждого сеялочного агрегата. А всего 
в этой кампании будет задействовано 35 
народных контролеров, селькоров и прожек 
торнстов.

В период весенне-полевых работ комсо
мольские прожектористы совместно с чле
нами постов народного контроля проследят 
за экономным расходом горюче-смазочных 
материалов. Селькоры обеспечат широкую 
гласность работы механизаторов по выра
щиванию урож ая ■ 1976 году.

В уборочную страду наши контролеры 
проследят за тем, чтобы каждый комбайн 
был загерметизирован, имел необходимый 
противопожарный инвентарь и оборудова
ние, чтобы каждый уборочный агрегат имел 
знак «Д-76»,

Принимая на себя данные обязательства,
народные контролеры, селькоры и комсо
мольские прожектористы мясосовхоза «Цим 
лянский» призывают всех народных конт
ролеров, селькоров и  комсомольских про
жектористов района внести свой вклад в 
борьбу за получение в первом году десятой 
пятилетки высокого урож ая зерновых 
культур, в обеспечение восьмготоллиоиного 
каравая донского хлеба.

Обращение принято на собрании народ
ных контролеров, селькоров н прожектори
стов совхоза. По поручению собрания обя
зательства подписали:

Н. АСТАХОВ, председатель группы
народного контроля; Н. КИРШ ИНА,
начальник штаба «Комсомольский про
жектор», И. ГУЗЕИ, селькор.

Из укороченных черенков

БУ Д У Т КАЧЕСТВЕННЫЕ ОВОЩИ
Л ук нельзя заменить 

картофелем, а раститель 
ное масло томатным со
ком: на столе советского 
человека должно быть 
все. Эти слова Л . И. 
Брежнева из Отчетного 
доклада на XXV съезде 
КПСС относятся непо
средственно к нам, ово
щеводам. Партия ценит 
наш труд, но и предъяв
ляет серьезные требова
ния к повышению уро
жайности овощных куль

тур, к улучшению каче
ства продукции.

Труженики нашего хо
зяйства уже заложили 
1320 рам капусты в пар
никах, высевают помидо
ры.

Все сделано для того, 
чтобы мы получили каче« 
ственную рассаду. Семе
на откалиброваны, про
греты, подвержены спе
циальным обработкам.

На огородах тоже ки« 
пит работа, Почва под

готавливается для носа д . 
ки рассады, удабрювает»
ся.
А в дни. съезда каждый 

трудился по-ударному. 
Но особенно хороших по 
казателей добивались 
П. Скакунов, Н . Чугай, 
Н. Арсенова, В. Коэу* 
бовская.

В. МОРОЗЕНКО, 
главный агроном 

овоще-молочного 
совхоза 

. «Волгодонской,

Широкое распростране 
ние сейчас на виноград
никах получили сорта 
винограда ВНИИВнВ с 
повышенной морозостой
костью: «фиолетовый
ранний*, «саперави се
верный», «шасла север
ная», «суворовец», «вы
движенец» и другие.

При обычных спосо
бах выращивания сажен 
цев в школках, ценные 
дефицитные сорта раз
множаются медленно и 
внедрение их в произ
водство задерживается.

Выход из такого поло
жения — в широком при 
менении методов ускорен 
ного размножения сор
тов и закладке произ
водственных маточников.

Хорошие результаты 
по получению саженцев 
дает выращивание их из 
укороченных черенков в 
полиэтиленовых тепли
цах или в школке под 
пленкой. Из укорочен
ных черенков под плен
кой можно выращивать 
полноценные саженцы 
при более уплотненной 
посадке, чем в обычной 
шкоаке; и при неболь
ших дополнительных за
тратах труда. А внедре
ние в производство но
вых перспективных сор
тов винограда значи
тельно ускоряется.

Осенью, в период обрез 
ки кустов, заготавливают 
лозу длиной 120— 150
сантиметров. Такой ма
териал лучше сохраняет 
свежесть и при подготов
ке к посадке дает мень
ше отходов. Заготовлен
ную лозу связывают в 
пучки, пересыпают влаж 
ным песком и хранят до 
весны в траншеях или в 
подвалах.

Весной за два-три
дня до посадки нареза
ют двух - трехглазковые 
черенки. Срез делают в 
нижней трети междоуз
лия, оставляя над глаз
ком 1,5—2 сантиметра 
лозы. Под нижним глаз 
ком остается большая 
часть междоузлия.

Нарезанные черенки за
мачивают в течение су
ток в воде, укладывают 
в полиэтиленовые мешки 
и до посадки хранят в

МАЛАЯ
ТИМИРЯЗЕВКА

„ЛЕНИНЦА"

прохладном подвале. 
Чтобы черенки не под
сыхали, их через день- 
два увлажняют.

Для стимулирования 
корнеобразования приме
няют гетероауксин. Пе
ред посадкой черенки вы 
держивают в течение 24 
часов в растворе стиму
лятора рвета. ■ Раст9Ьр 
готовят из следующего 
расчета: на один лцгр
воды расходуется 200— 
250 миллиграммов гете
роауксина. Черенки по
гружаются в раствор на 
одну треть длины.

Посадку производят в 
конце марта—начале ап
реля. Перед натяжением 
пленки в почву вносят 
перегной и песок. Как 
только почва прогреется 
до 10 градусов, ее вырав 
нивают и маркируют. 
Расстояние между ряда
ми 27—30 сантиметров. 
В ряду между черенка- 
.мн—пять — семь санти
метров. Почву сильно ув

лажняют. Посадку про
изводят на всю глубину 
черенка, на поверхности 
остается только верхний 
глазок.

Уход за черенками за
ключается в постоянном 
поддерживании 100-про
центной влагоемкости, 
частом рыхлении почвы 
для улучшения аэрации, 
подкормках минеральны
ми удобрениями, пропол 
ке.

Повышение температу
ры в теплице надо регу
лировать частыми поли
вами. Первый месяц 
температуру поддержи
вают в пределах 45 гра
дусов. При появлении по 
бегов необходимо во из
бежание ожогов перси
ков проветривать тепли
цы сквозняком, откры
вая обе двери, поддер
ж ивая температуру в 
пределах 35 градусов. В 
конце июня — начале 
июля проветривание уча
щается. В это время в 
пленке необходимо, про
резать «окна».

Выкапывают беженцы 
в октябре. Выход’ саж ен
цев составляет? 60—70 
процентов. При/ посадке 
на постоянное (место за 
глубление на (50 санти
метров производится за 
счет прироста.

С 1975 годау выращи
ванием сажемцев из 
укороченных черенков в 
теплицах занялись, на 
производственной основе 
вннсовхозы «Октябрь
ский» и «Цимлянский».

Л . СЕЛИ ДЕЙ , 
старший научный 

сотрудник опорного 
пункта ВНИИВиВ.

З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х
Ответственная
пора
В бригаде старшего 

скотнике совхоза «Дон» 
В. Вакулко сейчас ответ
ственная пора. На ф ер
ме начался массовый 
отел норов.

Животноводы, ознако
мившись с грандиозны
ми перспективами даль
нейшего развития жи
вотноводства, о которых 
сказано •  Отчетном док 
ладе ЦК КПСС, обяза
лись сохранить все по
головье молодняка.

И судя по первым р е
зультатам — выполне
ние обязательств идет 
успешно. Телята растут 
здоровыми, быстро при
бавляют в весе. В этом 
заслуга не только стар
шего скотника, но и жи
вотноводов П. Небаба, 
В. Пищу*.

Трудятся
по-ударному
Доярки молочнотовар

ной фермы винсовхоза 
«Морозовский» Л. Буль- 
ботко и В. Ломако пере
выполнили свои социапи 
стические обязательства, 
взятые в честь XXV пар
тийного съезда. Первая 
надоила от каждой фу
ражной коровы на 300, 
а вторая на 150 кило
граммов Молока боль
ше.

Сейчас доярки не сбав 
ляют темпов. За пять 
дней они надоили каж
дая от своей группы бо
лее одной тысячи кило
граммов . молока.

М а с т е р с т в о
У нас на втором отделе

ния шесть чабанских 
бригад. Разные люди уха
живают за животными. 
Есть и такие, для которых 
раоота в тягость, лишь бы 
день до вечера дотянуть- 
Посмотришь на них и ска
жешь в сердцах: пошли бы 
поучились к Родионову. 
Вот это хозяин! Во всем у 
него порядок. /

Настоящий чабан Аппо- 
линарий Германович Родио
нов- Вот одна характерная 
деталь. G осени он не спе
шит расходовать корма из 
гаоирды. Пасет отару, пока 
морозы не ударят.

И сейчас у него маточная 
отара в  900 голов выгля
дит упитанней, чем у дру- 
пкх. Хотя нормы кормов 
одни и те же.

Овцы у Родионова всеща 
накормлены и напоены в 
одно и то же время. Ослаб
ленных животных отбива
ет в  отдельную группу, 
подкармливает. Это и по
зволяет чабану добиваться 
наилучпшх результатов в 
отделении. В прошлом году 
в целом по отаре получено 
от овцы по 4,1 килограм
ма шерстя хорошего каче
ства, больше, чем другое, 
сохранил ягнят.

Аяттладрий Германо
вич удостоен звания удар- 
вика коммунистического 
цкуда. Ему присвоена ива- 
ж ф тлция животновода 
второго клзоса. Пятый год

он работает чабаном, 
сумел в совершенстве 
овладеть специальностью.

—  Нынче н е  к о т о- 
рые чабаны скармливают 
много силоса, концентратов, 
—  говорит ч а б а н .  — 
Я их приберегаю на весну, 
когда будет особенно труд
ный период зимовки.

Сейчас у чабана большие 
заботы: в отаре начинается 
массовый окот овец. Хотя 
он вместе с помощницей 
Ритой Оинегубовой добросо
вестно подготовил все необ
ходимое к этому: утеплил 
кошару, отр монтировал
оцарки, сделал загородки, 
подготовил корма, концепт-, 
раты, оба еще и еще раз 
проверяют готовность фер
мы. Ведь взяты очень высо
кие социалистические обяза
тельства. Бригада А. Г. Ро
дионова, отвечая на обра
щение областного совеща
ния овцеводов, решила на
стричь по 4,5 килограмма 
шерсти с каждой овцы, по
лучить 95 ягнят на 100 
овцематок.

А. Г- Родионов опытный 
чабаи. Его опыт, любовь к 
профессии вселяют надежду, 
что свои планы чабаастия 
бригада вьнголиит.

В. АСТАХ0ВИН, 
ветфельдшер отдаления 
№  2 иолхам «Искра».

Редактор в. АКСЕНОВ.



Среда, 10 марта.
8.3э -г-. Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 — 
Прогр а м м а му л ьтф иль м ов.
10.00 — «Мачеха*. Художе
ственный фильм. 14.55—Про
грамма передач. 15.00 — 
Прогр а м м а доку м ента л ьны х '• 
фильмов. 15.30 — М. Приле
жаева. «Удивительный год».
16.00 — «Золотые рога*. Ху
дожественный фильм. 17.15
— «Северный Дбнец*. Доку
ментальный фильм. 17.45 — 
«Копейка — рубль бережет».
18.00 — Новости. 18.15-—День 
Дона. 18.30 — «Наука се
годня». 19.00 ~  Чемпионат 
С С С Р. по хоккею. 20.30 — 
Программа м у л ьтф и л ь мов 
для взрослых; 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — ‘ Чемпионат 
СССР но хоккею. 22.10 — ‘ 
Русские песни • и романсы.
22.55 — Новости.

Четверг, 11 марта.
8 55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горни с т ы!» 
10.15 — «В одном микрорай
оне». Спектакль. Первая 
серия. 14.50 — Программа 
передач. 14.55 — «Миллионы 
Олега Акулинина»! Доку
ментальный фильм. 15.10 — 
«Шахматная школа». 15.40
— «Основы Советского го
сударства и права». 16.10 — 
«Литературные встречи». 
16.55—«Слово ученому»* 17.10
— «Веселые нотки». 18.00— 
День Дона. 18.15—«Донским 
фермам — образцовую зи
мовку». 18.25 — «Творчест
во народов мира». 19.10 — 
«Социалистический образ 
жизни и благосостояние на-' 
рода»; J9.55 — «В одном 
микрорайоне». Вторая серия.

21.00 — «Время». 21/30—«Ли- 
ца друзей». 22.15 — «Музы
кальный абонемент».

Пятница!, 12 марта.
8.55 — Программа пере

дач. 9.СЮ — Новости. 9.10 
Утренняя гимнастика. 9.30 — 
«Веселые нотки». 10.20 — . 
«В одном микрорайоне». 
Спектакль. Вторая серия.
14.55 — Программа передач.
15.00 — «Изобретатель*. 15.30 
—«Москва и москвичи». 16.00
— «Приключения желтого 
чемоданчика». Художествен
ный фильм. 17.15 — «Один 
за всех, все за одного*. 18.00
— Новости. 18.15 — «В каж 
дом рисунке — солнце».
18.30 — «Подвиг». 19.00’ — 
Д * и ь  Дона. 19.25 — Концерт.
19.55 — «В одном, микро
районе*. Спектакль. Третья 
С<Ч9ИЕ. 21.00 — «Время». 21.30
— . Вечер Государственного 
академического ансамбля ня 
родного танца- СССР. 23.$Jf
— Новости.

Суббота, 13 марта
.8.55. -г—.. Программа пере

дач. 9.00 . —- Новости. S.10. t -  
Утренняя гимнастика'. '9.30— 

‘«Как рисуют- сказку». 10.00 
> - '.’«Для вас, родители!*.
10.30 — «В , одном микро
районе». Третья серия. 11.35
— «Утренняя почта». 12.05 — 
«По музеям и выставочным 
залам». 12.35 — «Природа и 
человек». 13.05 — Н. А.
Обухова. К 90-летию со дня 
рождения. 13.25 — «Больше 
хороших товаров*. 14.00 —• 
Чемпионат СССР по хок
кею.- 16.15—Почта програм
мы «Здоровье». 16.45—«Рус
скую мелодию всюду уз
наю...*'. 17.15 — Беседа на 
международные темы. 18.00
— Новости. 18.15 — Про
грамма мультфильмов. 19.00
— «Очевидное — невероят
ное». 20.00 — «Белый мед
ведь». Фильм. 21.00' — 
«Время». 21.30 — Концерт, 
22.25 — Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике. 22.55
— Новости.

Воскресенье, 14 марта.
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10— 
«На зарядку становись:*.
9.30 — «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому* Союзу».
11.00 — «Фильм — детям». 
«Боба н слон». 12.05 — Кон
церт; 12.30 — «Сельский
час». 13.30 — «.Музыкальный 
киоск». 14.05— Поэт Я. Сме- 
ляков. 14:50 —. «Овод». Ху
дожественный фильм. 16.30
— «Музыкальная програм
ма. 17.00 — Международная 
н а н ор а м а . 17.30—Мул ьтф ил ь - 
мы. . 18.00 — Новости. 18.15
— Спортивный п р а з д- 
ник в чес.ть XXV съезда 
КПСС. 20.00 — «Клуб кино- 
путеш^^вий». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Час Большо
го симфонического оркестра 
Центрального' телевидения н 
Всесоюзного радио». 22.30— 
Матч, сборных команд СССР 
и . ГДР по плаванию. 23.00—

' Новости.

С М У -1  У П Р А В Л Е Н И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА  
« В 0Л Г 0Д 0Н С К З Н Е Р Г 0Ж И Л С Т Р 0Й  »

требуются для постоянной работы:
электрогазосварщ ики,
компрессорщ ики,
электромонтажники К И П  и автоматики, 
слесари м онтажники по м онтажу технологических  

маш ин, 
слесари-сантехники, 
ш тукатуры , 
столяры,
сторожа (м уж чи ны ).

■ Оплата труда сдельная- Одиноким предоставляются 
койко-места. Квартиры в порядке очередности.

Лицам, имеющим постоянную прописку в других об
ластях и имеющим разряд не ниже третьего, выплачи
вается 50 процентов надбавки от тарифной ставки- 

Обращаться: г- Волгодонск, ул. Степная, управление 
строительства «Волгодонскэнергожилсгрой».

ВОЛГОДОНСКОМУ  

ЭЛЕВАТОРУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу': 
слесари 4 — 5 разрядов, 
электрики 3 — 4  разря
дов, рабочие.

Оплата труда сдельно- 
премиальная-

Обращаться в отдел кад
ров элеватора или к упо.г 
номоченному отдела по пс- 
польнован-ию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Ц И М Л Я Н С КО М У  

В И Н С 0В Х 03У

ТРЕБУЮТСЯ:
газозлеитросварщик, 
стрепалыцик,. 
слесари по ремонту обо
рудования, 
слесари-саитехкики, 
старш ий инспектор по 
кадрам, 
шоферы.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

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

цимлянскрму
ЗАВОДУ  

Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н НЫ Х  
И ЗД ЕЛ ИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
электрики,
слесари-ремонтники, • 
арматурщ ини,
шеферы,
ученики  крановщиков, 
мастера арматурного ц е
ха.
Оплата труда повременно- 

премиальная а сдельно
премиальная.

Обращаться по адресу: 
ст. Красноярская, завод 
железобетонных изделий 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
Г 0 Р К 0 0 П Т 0 Р Г

З А К У П А Е Т  
У НАСЕЛЕНИЯ

излишки сельхозпродук
тов:

мясо, сало, овощи, ф рук
ты, масло растительное и 
зерновые культуры .

За справками обращать
ся: г- Волгодонск, ул. Ле
нина, 57-

Администрация.

ПЕР ЕД В И Ж Н О Й  М ЕХАНИЗИРО ВАННО Й КОЛОННЕ
№  1 0 4 4  ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОЙ»

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
кам енщ ики, плотники, бетонщ ики-м ужчины , ш т у ка 

туры , сварщ ики, слесари, электрики.
Оплата труда аккордно-премиальна it.
Квартиры предоставляются в порядке очередности в 

течение 3-х лет- Одиноким предоставляется благоустро
енное общежитие-

За справками обращаться в отдел кадров ПМК-1044, 
г. Волгодонск, ул. Пионерская, X* 82 или к уполномо
ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА №  1

приглашает на постоянную работу:
водителей грузовых автомобилей, мотористов по ре

монту двигателей, газоэлектросварщинор, медника- 
ж естянщ ика, автослесарей,. слесаря-сантехника, . коче
гаров парокотельной для работы у котлов : на твердом 
топливе.

За справками обращаться в отдел кадров . автобазы 
Л г 1 или к уполномоченному отдела по. иолользовалию 
трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, ул.- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ А ВТО ПР ЕД ПР И Я ТИ Е

П Р И Г Л А Ш А Е Т  НА Р А Б О Т У :
водителей I и I I  класса для работы на автобусах, 

слесарей-авторемонтников (оплата труда сдельная), 
токарей,
газоэлектросварщинов,
медника, 
слесаря п0 ‘ топливной аппаратуре.

Кроме того автопредприятие производит . набор во
дителей III класса со стажем работы не менее трех 
лет для обучения квалификации водителя -второго клас
са с отрывом от производства с последующим исполь
зованием в автопредприятии для работы на автобусах 
местных маршрутов.

Обучение производится за счет автопредприятия с 
выплатой стипендии в размере тарифной ставки водите
ля III класса — 85 рублей. Срок обучения 2 месяца- 

При работе на автобусах «ЛИАЗ-677» заработная 
плата гарантируется в размене 200 руб. в месяц.

Обращаться: г- Волгодонск, пос. Шлюзы,- автотран
спорте е предприятие или к уполномоченному, отдела 
по использованию трудовых ресурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Советс-кая, 2.

ВОСТОЧНЫ М Э Л Е КТР И Ч Е С КИ М  СЕТЯМ  
требуются на постоянную работу:

ииженер.-электрик на должность начальника высоко
вольтной лаборатории.

инженер-электрик на должность инженера этой лабо
ратории,

художник-оформитель в группу эстетики, 
инженеры или техники-телломеханики на должность 

начальников смен ТЭЦ, 
электрогазосварщики, влектрослесари, электромонте

ры сетей,
электромонтеры связи, водители автомашин, автокра

новщики, -
трактористы на «К-700» и «Т-150», 
слесари но ремонту «К-700» и «Т-150», 
механик по тракторам, знакомый с «К-700» и «Т-150», 
обдувщики-расшлаковщики на ТЭЦ, котлочисты на 

ТЭЦ.
Электромонтеры по ремонту электрооборудования, 
инженеры или техники-электрики на должности на

чальников или мастеров участков Цимлянского Р Э С ,' ' 
инженеры-элсктрики для работы зам. начальника я 

инженеры службы ремонтов.
Оплата труда повременно-премиальная с выплатой 

30-процентной- премиальной надбавки ежемесячно со 
всеми льготами по каждой профессии согласно коллек
тивному договору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. Опла
та за проживание на частной квартире по договору 
производится за  счет предприятия.

Работающим продается' топЛиво по льготным ценам. 
За  справками обращаться в отдел кадров Восточ

ных электрических сетей «РоСтовэнерго», телефоны: из 
г. Волгодонска—29-60-3-23, из г. Цпмлянска—98-3-23 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

. " Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ Л И Н Е Й Н О -ТЕ Х Н И Ч Е С КО М У  
Ц Е Х У  СВЯЗИ

для постоянной работы в г. Волгодонске

ТРЕБ УЮ Т С Я:
линейные монтеры по обслуживанию линейно-ка
бельных сооружений радиофикации и телефони
зации, 
электромеханини междугородной телефонной связи, 
старш ий электромеханик линейно-кабельных соору
ж ени й, 
инженер городской телефонной связи, 
старш ий инженер по экспл уатации и надзору по 

. строительству линейно-кабельны х к  станционных 
сооружений-
Обращаться: г- Волгодонск, ул. Ленина, 2, ЛТЦ 

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

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ВТОРОГО РОСТОВСКОГО МОНТАЖНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ*

срочно требую тся:
техник или инженер-строитель на. должность про
раба,
экспедитор -  снабженец, имеющие опыт работы в жи 

. лищном строительстве,
техник или инженер отдела подготовки производства 
(квартиры предоставляются в течение 1—1,5 года), 
рабочие строительных специальностей: каменщики, 
плотники, слесари-монтажники, газоэлектросварщики. 
Оплата труда 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.

ТР ЕС ТУ
«ВОЛГОДОНСНМЕЖ - *; 

РАЙ ГА З»

ТРЕБУЮТСЯ:
на постоянную работу
шоферы.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. Пушкина. 4, 
кв- 1 иди к уполномоченно
му отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ  
С РЕДН ЕМ У  

П Р О Ф ТЕ Х У Ч И Л И Щ У  №  6 2

ТРЕБУЕТСЯ:
на постоянную работу:
техничка.
Месячный- оклад 70 руб

ле^.
Обращаться: г. Волга*

доиск, иредзаводская пло
щадь химвомб и н а  -I а., 
СГДТУ-62 или к уполномо
ченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ■ ул. Совет
ская i 2.

ЦИ М Л Я Н С КО М У  
РАЙ О ННО М У  

ОБЪ ЕДИ НЕНИЮ  
«С Е Л Ь ХО ЗТЕХ Н И КА »

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: ■ 
рабочие складов, 
кладовщик, 
автокрановщик, 
алектрики.
газОэЛектросварщики,
ршферы,
трактористы, ;"
с.1еса{)исантехники, 
сл&ари по ремонту жи* 
Козоводческого оборудо
вания, 
грузчики, 
инженер-механик.
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Московская, 79, отдел 
кадров или пос. Шлюзы, м а
газин «Сельхозтехника, а 
также к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ТРЕСТ  
« В 0Л Г 0Д 0Н С К З Н Е Р Г 0-  

С Т Р 0Й »
для прибывающих рабо

чих СНИМАЕТ 
в Волгодонске и Цимлянске 

В АРЕНДУ КОМНАТЫ, 
к у х н и , а такж е  номио- 

места. Оплата по соглаше
нию-

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

2 .

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМСТРОИ- л '  

УПРАВЛЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
столяры, плотники, камея» 

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

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

Меняю квартиру, 18 кв. м.,
со всеми удобствами, а 
г. Днепропетровске, на рав
ноценную квартиру в г. Вол 
годонске; Обращаться: 
г. Волгодонск, ул, Ленина, 
69, кв. 48. ■ • '

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул* Совет* 
свая, Я2‘34,

среду"* пятницу и°субботу ’ | ТипогРаФ»я 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. J О б ъ ем -1  у м ,, п. л. j Заказ 8 5 4 . Тиф а» 1 8 1 2 » .
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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