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ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ
Труженики птицесовхоза имени Черникова, делом 

отвечая на решения XXV съезда партии, добились 
замечательной победы. Досрочно выполнен кварталь

ный план по сдаче государству молока, мяса, яиц.
Сегодня они рапортуют: молока сдано 550 центне

ров при плане 480. Первые места в социалистическом 
соревновании нд молочнотоварной ферме занимают : 
С. Горбачева, А. Романова.

Мяса сдано государству 650 центнеров, на 220 цент
неров больше квартального задания.

Передовые птичницы Н. Андриянова, М. Батакова, 
Н. Мамонова получили от каждой курицы-несушки 
белее 40 яиц. А всего хозяйство сдало государству 
4 миллиона 975 тысяч яиц, 116 процентов к плану.

М. ГЛУХОВСКИЙ, главный зоотехник.

В, райкоме КПСС и райисполкоме

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЯМ

Включившись е  социа
листическое соревнова
ние за претворение в 
жизнь решений XXV 
съезда КПСС, Рябичев- 
ский сельский Совет 
совместно с коллективом 
мясосовхоза ' «Большов* 
ский» взяли обязатель
ств;) получить в 1976 
году с площади 100 
гектаров— три, а с. пло
щади 600 гектаров — 
Два урожая сельскохо
зяйственных культур и 
через газету «Ленинец» 
призвали сельские Со
веты, партийные опгани 
зации, всех тружеников 
колхозов и совхозов рай
она развернуть соревно
вание за эффективное 
использование. орошае
мых земель и получе
ние на них двух-трех 
урожаев сельскохозяй
ственных культур в иер 
в ом году X пятилетки.

Бюро РК КПСС и ис
полком райсовета одоб
рили инициативу Ряби- 
чевского сельского Сове
та и мясосовхоза «Боль* 
шовский». призвавших 
сельские Советы и пар
тийные организации по
следовать их примеру.
■ Партийным организа
циям. исполкомам сель
ских Советов, руководи
телям и специалистам 
хозяйств района пред
ложено обсудить инициа
тиву Рябичевского сель
ского Совета, коллектива 
мясосовхоза «Большов* 
с кий» и обеспечить ак
тивное участие всех тру
жеников в выращивании

высоких урожаев сель
скохозяйственных куль
тур, в получении дву.\- 
jrpex урожаев на полив
ных землях; принять 
необходимые меры к ра
циональному использо
ванию земли; своевре
менно подготовить не
обходимое количество ме 
ханизаторов, поливаль
щик ов, оросите ль н у к»
сеть и поливную техни 
ку к эксплуатации в те
кущем году.

Бюро РК КПСС и ис
полком райсовета обяза
ли партийные и профсо
юзные организации, ис
полкомы сельских Сове
тов, . руководителей и 
специалистов хозяйств 
широко развернуть соци
алистическое -соревнова
ние за эффективное ис
пользование орошаемых 
земель, удобрений и по
ливной техники; в каж
дом хозяйстве разрабо
тать условия 'социали
стического соревнова
ния, определить меры 
морального и матери
ального поощрения по
бедителей, обеспечить 
широкую гласность ито
гов соцсоревнования.

Редакции объединен
ной газеты «Ленинец», 
районному радиовеша
нию предложено широ
ко освещать ход социа
листического соревнова
ния колхозов и совхо
зов, бригад и передови
ков по эффективному 
использованию орошае
мых земель в первом го
ду Десятой пятилетки.

1 7  а п р е л я  —
коммунистический субботник

ф  В СВОЕМ звене мы обсуДили обращение моск
вичей о проведении 17 апреля коммунистического суб 
ботника. Работать в этот день только на сэкономлен
ном топливе и выполнить сменные задания не менее 
чем на 110 процентов—так решили наши механиза
торы.

Лично я уже сэкономил до тысячи килограммов 
дизтоплива.

А. БАСЮК, звеньевой-кукурузовод мясосовхоза
«Дубенцовский».

ф  510 ЧЕЛОВЕК выйдут на коммунистический суб
ботник. Они откроют виноградники на семи гектарах, 
озеленят 2,5 гектара территории, посадят 700 кустар
ников.

Винцех будет работать на полную мощность. Пред
полагается выполнить объем работ на 567 рублей. А 
всего труженики Краснодонского винсовхоза перечис
лят в фонд пятилетки 935 рублей.

В. КАЗАЧЕНКО, 
инженер по труду.

Комплексная бригада 
СМУ-7 «Промстроя», воз 
главляемая В. И- Ж у 
равлевым, занята возве
дением ростверков под 
колонны главного корну 
са. Коллектив, состоя
щий более чем из 40 че
ловек, четко понимает 
свою задачу. Все рабо
ты, как правило, выпол
няются согласно графи
ку.

На снимке: молодые
члены бригады, при
ехавшие на стройку по 
комсомольским путев
кам (слева направо):
A. В. Д ЕМ ИДО В, А. Б. 
ФАЙ ЗУЛИН, И. П. *Л И  
НОВ, Н. Н ЕН ЬКО В,
B. Н. НОВАК, В ПАК- 

Фото А. Бурдюгова.

ГРУЗАМ 
ПЯТИЛЕТКИ
Успешно завершается 

подготовка к навигации 
1376 года у волгодон
ских речников. План пе
реработки грузов на пер
вый год десятой пятилет 
ки в полтора раза пре
вышает прошлогодний.

Для того, чтобы обес
печить нормальную пе
реработку грузов, значи
тельная часть которых 
предназначена для круп
нейшей стройки пяти
летки — Атоммаша, в 
порту устанавливается 
новое оборудование. 
Смонтирован десятитон
ный портальный кран, 
на очереди еще два. По
лучен пятитонный плав
кран.

Хорошо потрудился на 
ремонте флота и подго
товке портового хозяй
ства коллектив речников. 
Особенно отличился эки
паж плавкрана Лг 162 
во главе со старшим 
крановщиком И. К. Го
лубовичем. На 115— 120 
процентов с. отличным 
качеством работ выпол
няет свои сменные зада
ния бригада сварщнков- 
котелыциков Ю- Ф. Ги- 
баева.

А. Ж А РКО В , 
секретарь партбюро 

порта.

э и Е н о т т ы - в  д е л о
XXV съезд КПСС уделил 

особое внимание вопросу 
рационального использова
ния энергетических ресур
сов. Насколько эта пробле
ма актуальна, видно на 
примере нашего города. На 
предприятиях и стройках 
Волгодонска пока еще до
пускаются перерасход элек
трической энергии, непро
изводительное использова
ние горючего и -топлива. 
Например, в минувшем го
ду перерасход электроэнер- 
гии (против удельных 
норм) по химическому за
воду составил 223 тысячи 
киловатт-часов. Причина 
этого —- нарушения техно
логических процессов про 
изводства.

Не соблюдается режим 
экономии горючего авто
транспортными организаци 
ями трестов «Волгодонск- 
энергострой », <■• Волгодоиск- 
водстрой.» • <■; Волгодонск-
еельстрой.'. ■ Имеют место 
факты, когда 30— 40 про
центов горючего автопарк 
сжигает на холостом пробе
ге. Кстати, и коэффициент 
Использования автомашин 

механизмов в транспорт
ных организациях строи
тельных трестов тоже весь
ма низкий — 0,7— 0,8.

Все это оказалось воз
можным потому, что руко
водители ряда промышлен
ных предприятий,транспорт 
ных il строительных орга
низации. слабо направляют 
силия коллективов на бо

лее эффективное использо
вание топлива, электриче
ской и тепловой энергии, 

решительную борьбу с 
проявлениями бесхозяйст
венности и расточительст- 

в расходовании энерго
ресурсов. Недостаточно 
активно развернули борьбу 

эффективное использо

вание топливно-энергетиче
ских ресурсов также комне 
сии по экономии и береж
ливости.

Партийные организации 
нередко мирятся с этими 
фактами, низка еще с их 
стороны требовательность в 
этом деле к хозяйственным 
руководителям и к смотро
вым КОМИССИЯМ по экономии 
и бережливости. Не исполь 
зуются в полной мере воз-

горесурсов . путем внедре
ния прогрессивных, научно 
обоснованных норм их г-г.с 
ходования, совершенство
вания технологии производ
ства.

Разработан план меро 
приятии горкома КПСС по 
осуществлению экономии 
энергетических ресурсов 
Такие планы составлены на 
предприятиях, стройках, : 
транспортных организаци

П Р Е С  С - П  О И С К:
резервы эффективности

ложности партийных ко
миссий по осуществлению 
права контроля за хозяй
ственной деятельностью ад
министрации, народных 
контролеров я комсомоль
ских прожектористов. .

Выработанный X X V  сьез- 
дом партии «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР наСССР
197G— 1980 .годы» преду
сматривают обеспечить за 
пятилетие экономию элект
рической и тепловой энер
гии на пять процентов- 

В городе в настоящее 
время принимаются реаль
ные меры по выполнению 
этого задания партийного 
съезда, по устранению име
ющихся недостатков. Во
прос об экономии энергоре
сурсов заслушивался на 
бюро городского комитета 
партии. Бюро ГК КПСС 
обязало парткомы и парт
бюро партийных организа
ций предприятий промыш
ленности, транспорта и 
строек мобилизовать усилия 
коммунистов, хозяйствен
ных работников на эффек
тивное использование знер-

ях. Организована городская 
комиссия для контроля ;» 
выполнением мероприятий 
по экономии энергоресур- 
сов.

; Продолжена работа по 
проведению городского об
щественного смотра соблю
дения режима экономии. 

Большое внимание вопро 
сам усиления режима эко
номии уделило собрание го
родского партийного ак
тива, которое было посвя
щено итогам XXV съезда 
КПСС и задачам партийной, 
организации города. На 
ней приводились конкрет
ные примеры растранжири
вания энергетических ре
сурсов. Особенно большие 
потери допускаются в 
•V НТК «Волгодонскэнерго-' 
строя».

Каждую единицу энергии 
употребить только по на
значению, в дело — вот 
наша задача. Лицевой счет 
экономии на десятую пя
тилетку — каждому,

В. КАПРАНОВ, 
зав. промышленно- 

транспортным отделом 
ГК КПСС.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ; ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Соревнование оказывает глубокое воздей

ствие на хозяйственную практику, на, обще-. 
ственно-политическую жизнь страны, на 
нравственную атмосферу. Всемерно развивать „ 
и дальше социалистическое соревнование, дви
жение за коммунистическое отношение к тру- 
ду—таков наш общий боевой лозунг.

'Из доклада J1. И. Брежнева на XXV  съезде КПСС.

передовика
Волгодонской опытно- 

экспериментальный завод 
вышел победителен социали 
сгйчес'кого соревнования 
среди промышленных пред
приятий города за февраль. 
Комсомольск» - молодежная 
бригада Виктора Егорова 
яз механического цеха луч
шая на этом заводе. Она 
побеждала с самого своего 
рождения, с января 1975, 
и победила сейчас, в янва- 
ре1феирале нынешнего.
• •.Новый молодежный кол

лектив создавался в таком 
ударном темпе, что каза
лось: ходить в передови
ках им написано на роду.

Год назад пришел Виктор 
в комитет комсомола завода 
г предложением — создать 
Комсомольска- молодежную. 
Тогда- на предприятии рабо
тала только одна — В.чади- 
миг а Николаевича Каба
нова.

— В цехе молодежи 
"кого, р-ебяга неплохие. 
Можем и хотим sa свои де
ла сами отвечать. Будем 
; Володиными парнями со
ревноваться.

Это было естественным: 
бригада Кабанова задавала 
тон. На нее многим хоте
лось походить.

...Начала бригада Егоро
ва в большим 1 напором 1 и 
подъемом, В вахте в честь 
30-летия Победы стали 
вровень о давнишними пе
редовиками —- молодежной 
Владимира Кабаном. И 
год закончился для них 
счастливо: бригаду призна
ли лучшей по тресту 
«Росрещормаш».-.

Победителя... Но среди 
них оказались и побежден
ные. Это может показать
ся странным, ведь ребята 
Егорова выдерживают свое 
обязательство — работать 
без отстающих. Многие в 
ней — Александр Полубо- 
яров, Владимир Толстое, 
Николай Гончаров, Вален
тина Крысина — ниже 
чем на 130 процентов нор 
му не выполняют, брака в 
их работе не случается, 
они по-молодому, с жела
нием берутся за комсомоль 
скне дела, ше<̂ скую работу-

— V нал особые побеж
денные: те, кто меньше 
всего сделал для нашей 
победы в соревновании. Та
кие середняки, —  говорит 
бригадир, —- дают план, 
не редко сверх него. Без 
особого внтузиаэма берут 
повышенные обязательства 
и тал же их выполняют: 
не слишком горюя при не
удача® it в меру радуясь 
yoneopf.

% т а  киям есть; ■—  
Владимир Ива®». Юрий 
Бруа*и8»

Нм» 89 елучайвч шта- 
добмс* пример лучшей 
бдовМ» вормитеямкА. В

ней таких середняков мож
но пересчитать по паль
цам. Но сколько их в дру
гих. не таких сильных 
коллективах? Сколько их 
на заводе?

Воспитывать, растить 
передовиков — это не 
только сильных еще силь 
нее делать. Это еще и 
поднимать до их уровни 
остальных.

Ленинская линия — за
воевать середняка — ожи
ла в совершенно иных ус
ловиях, приобрела новые 
черты. Ведь середняки эти
— резерв, из которого мо
гу» выйти лучшие.

Кто же выведет средах 
из положительно-пассивно
го состояния? Что сыгра
ет роль катализатора?

— Пример много зна
чит, —  говорит Егоров. — 
по себе знаю.

Когда ов после армии, 
три года назад, пришел на 
завод, тоже был средним. 
Никогда его имя нигде не 
упоминали, как будто и не 
существовал такой человек
— Виктор Егоров. Эго за
девало. Видел, как ладится 
работа в бригаде Кабанова, 
как жарко спорят его ре
бята на цеховых комсо
мольских собраниях. Стал 
сам выступать —  к нему 
прислушались. Стал на ра
боту налегать — о нем за
говорили- Но этого было 
мало — работал ведь как 
будто в одиночку. Тогда и 
пришла мысль о бригаде,

-••Эта был идеальный ва 
риант пути в победители. 
Но для этого нужны были 
инициативность, трудолю
бие. вера в себя, мужество 
взягь ответственность и  
коллектив.

Но существует и вари
ант Л* 2. Не каждый ведь 
может преодолеть себя. За
жечься чужим успехом. И 
потом: привыкают некото
рые жить незамеченными. 
Ведь их успехи — малень
кие проценты сверх ста 
видны только им. И когда 
на эти шажки вперед пере
стают обращать внимание 
другие, без интереса, буд
нично начинают смотреть и 
они сами.

—  Мы часто со своими 
думаем над этим, — гово
рит бригадир. — Маловато 
все-таки ш  наших сред
них одного положительного 
■примера- Нужен для них 
особый климат заинтересо
ванности их делами. Я на 
своих середняков смотрю 
как на людей, которые мо
гут стать передовиками. .

Нужно, чтобы о них зато 
ворилн- И не только в тра
диционном сравнении с пе- 
редовмшги. Но с ними са
мими. С их вчерашним 
днем. Вчерашними успеха
ми.

О передовиках у нас го
ворят. Много и не без поль
зы. Их имена в «молниях», 
их достижения — в газете, 
для них — концерты-позд
равления заводского ра
дио. Для них (создается 
такое впечатление) и ито
ги соревнования подво
дят. Это стало обычным 
делом: при подведении
итогов о лучших скажет 
председатель завкома Н- С- 
Кузнецов всем начальникам 
цехов. Потом эти имена 
прозвучат в каждом цехе. 
Потом ими украсит Доели 
почета Т. Г- Хохлачева, 
ведающая вопросами соци
алистического соревноваяия 
на заводе.

Что-то существенное 
выпало из этой важной 
цепочки..- Остальные 
люди! Как будто и нет 
их на заводе. Даже об 
отстающих скажут ча
ще, чем об этих, что мо
гут и должны стать на
равне е передовиками.

«Вырастить передовика» 
— так обозначил цель 
своей бригадирской работы 
Виктор Егоров.

Но именно здесь прохо
дит сегодня и главная, пе
редовая линия социалисти
ческого соревнования. Ведь 
соревнование само по себе 
— не цель, и гласность со
ревнования не цель, а 
средство. Средство для до
стижения более высокой 
производительности труда, 
большей • его эффективно
сти, лучшего качества.

Это достижимо только 
при условии, что средние 
подымутся до передовых. 
От ударников коммунисти
ческого труда — к ком
мунистическим бригадам, 
от бригад — -к цехам и за
водам коммунистического 
труда. Вот этапы роста, вот] 
лозунг дня.

Именно поэтому социали
стическое соревнование — 
«творчество масс» —  дол
жно быть делом подлинно 
массовым, а не делом од
них только передовиков,

Передовик — верши
на, «красная отметка*, 
на которую равняется 
сегодня коллектив. Но в 
«молнии», в бюллетене 
социалистического сорев 
нования рядом с его 
именем должно стоять: 
«в этом месяце повы
сили производительность, 
по сравнению с преды
дущим, товарищи...*.

Психологический Елимат 
соревнования. Это не одно 
только соперничество. Че
ловек должен чувствовать, 
что каждый его шаг впе
ред, каждый — пусть не
большой —  успех в труде 
нужен бригаде, заводу, 
стране.

Т. ЛЕОНОВА.

Атоммаш ! 
хроника стройки

Город—завод

ИДУТ АВТОБУСЫ
На большой строитель

ной площадке Атоммаша 
наряду с разнообразными 
машинами и механизмами 
можно увидеть множество 
автобусов из Волгодонско
го АТП.

В  настоящее время 60 
процентов всех автобусов 
работают по заказу треста 
«Волгодонскэнергострой* и 
дирекции будущего завода. 
Они круглосуточно перево- 
зях строителей на участки, 
привозят из других горо
дов области рабочих на 
строительство завода, вы
полняют разнообразные 
мелкие транспортные опе
рации.

Во потребности в об
щественном транспорте 
растут с каждым днем. 
Не случайно Волгодонское 
АТП получает много но
вых автобусов. Только за

два месяца 1976 года парк 
уже пополнился 50 новыми 
комфортабельными автобу
сами. На днях для работы 
на местных маршрутах при 
шли четыре «Икаруса-260». 
До конца года парк авто
бусный увеличится до 300 
машин. ,

Главная задача работни 
ков автотранспорта —хоро
шо обслуживать строите
лей. Для улучшения орга
низации, координации ра
боты заказных автобусов 
назначен линейный диспет
чер, который будет рабо
тать непосредственно на 
стройке. Проводятся в АТП 
и другие мероприятия для 
полного обеспечения авто
бусами всех строительных 
организаций, строящих Вол 
годонск’ой Атоммаш.

К. ТЕРЕХИ Н , 
наш внешт. корр.

ПОМОГАЕТ
ОПЫТ
Большой бетонный за

вод с каждым днем на
бирает темпы * работе. 
Смена А. В. Мельничен
ко установила своеоб
разный рекорд, выдав 
544 кубометра бетона, 
но через сутки эта циф 
ра была перекрыта.

Коллектив смены Г. Ф. 
Мовоженова дал 58S 
кубических метров, не 
дотянув до проектной 
мощности всего 15 ку- ч 
бометров.

В выпуске бетона хо
рошо помогают слесарь 
Ю. Фролов, компрес- 
сорщик Ф. Жук, имею
щие большой опыт рабо 
ты на бетонном заводе 
КамАЗа, а также инже
нер-энергетик Г. И. Пес 
кунов и электроналад
чик Б. А. Яблонский,

А. РАБОТКИН, 
слесарь.

ЕЩЕ ОДИН 
ДОМ

Против Дворца куль
туры «Октябрь» по ули
це Морской начато стро 
ительство девятиэтажно
го жилого дома на 11В 
квартир. Кирпичный дом 
строится по индивиду
альному проекту для ра
ботников Атоммаша. 
Его возводит новая орга. 
низация для Волгодонска 
— управление №  5 про
изводственного объеди
нения «Южгазпром-
стройэ, участок, кото
рым руководит М. А. 
Джараян.

В Волгодонске созда
но для этих целей спе
циальное прорабство 
во главе со старшим 
прорабом И. А. Алейни
ковым. Дома возводит 
бригада В. Г. Поддубско 
го, руководит работами 
прораб В. Н. Ковалев.

Снова Владимир Суровцев
Владимир Суровцев, молодой каменщик из Ростов

ского треста №  7 третий раз участвует в Волгодонске 
в конкурсах мастерства каменщиков и третий раз он — 
первый.

В  прошлом году в областных соревнованиях моло
дых каменщиков он занял первое место. Участвуя вне 
конкурса во Всесоюзных соревнованиях, которые Ц К 
комсомола проводил в Волгодонске, Володя показал 
самую высокую выработку и отличное качество- Поко
рил всех волгодонцев своей работой.

И вновь Володя Суровцев в Волгодонске в неофи
циальном конкурсе мастерства каменщиков, организо
ванном в марте обкомом комсомола на объектах 
жилья, занял первое место, выполнив 4,3 кубического 
метра кладки.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.

Управлению «ГидрО' 
спецфундамен гетрой» по- 
ручено бурские скважин 
под фундаменты цехов 
Атоммаша. И машини
сты Василий Николаевич 
Стаднпх, Василий Фи 
липпович Болдырев, отве 
чая на исторические ре
шения XXV  съезда 
КПСС, выполняют зада
ния на 140—145 процен 
тов. Их мощные бУриль 
ные установки работают 
безотказно.

На снимке: В. Н.
СТАДИ И* и В. Ф 
БО Л Д Ы РЕВ .

Фото А. Бурдюгова.

Кирпич 
на поддонах

Сельский кирпичный 
завод начал эксперимен 
тельную отгрузку кир
пича на поддонах.

Эго дает экономию во 
времени и рабочей си
ле, так как в течение 
часа два человека вы
гружают на платформы 
по 15 тысяч - штук кир
пича.

Теперь ' строительные 
площадки «Волгодонск 
энергостроя» будут го 
раздо быстрее получать 
этот строительный мате
риал.

Г. ПРОКОПЬЕВА.

Дежурят 
дружинники

В микрорайоне улицы 
50-летия СССР в городе 
Волгодонске активно
несут патрульную служ
бу дружинники управле- 

. ния механизированных 
работ.

Работой дежурных
групп руководят В. А. 
Иванов, А. Н. Никитент 
ко, Э. Г. Исмагилов, 
А. С. Андриенко. Всего 
в охране общественного 
порядку принимают уча
стие более 100 человек 
Наиболее активны плот
ник Н. И. Сараев, маши
нист бульдозера А. Н. 
Пашко, машинист авто 
скрепера Д. В. Пятков- 
ский, слесарь И. С. Голу 
бов. Большинство Из них 
коммунисты и комсо

мольцы.
И. КУБАНСКИ Й .

Позор
прогульщикам

Постройкой управле
ния строительства меха
низированных работ вы
пустил «молнч'о-трсво- 
гу>. ю-орач бгчует на
рушителе! трудо-oii дче- 
шшлччы. дезорганизато
ров протво icrna, про- 
ГуЛЫГ1'«ОВ.

«Позог» дезлрганрзатс- 
рам пр'чиводстваЬ* — 
подчеркивает «-тревога».



Л ю д и  п я т т и л е т к  V»

С Н В И Р Я Ч К Й

Жерщтша приняла бадью 
е раствором, быстро осво
бодила крючки тросов из 
проушин и принялась за 
кладку. Познакомимся с 
ней-

Это Валентина Иосифов
на Овечкина, одна из луч
ших каменщиц ПМК-13 трг 
ста « Во лгодонскводстрой ->. 
Когда раствор ( закончился, 
мы с Валентиной Иосифов 
ной спустились с лесов 
вашли в вагончик- Здесь 
было тепло- Чуй. слышно 
доносились сигналы авто 
крана, команды «вира», 
«майна».

—  Родилась я в Сибп' 
рй. в Красноярском крае, 
— усевшись поудобнее, на
чал» В- И. Овечтогна. —  
Там закончила школу, пед 
училище,̂  вышла замуж. 
Виталий мой — машинист 
бульдозера. Он и предло
жил поехать на какую-ни
будь' стройку. У нас. в Си
бири, та®—куда муж. туда 
я жена...

И поехала она в мужем 
строить Авдижаижую ГЭС. 
Около трех лет пробыли в 
Средней Азии* А потом Ви
талия Александровича при
гласили в Волгодонск. Год 
жали в вагончике, затем 
получили квартиру.,

:■*-« Эго была большая ра
деют», —  продолжала Ба- i 
лантана Иосифовна. —  
Ведь У нал двое ребят 
еыя Олежка в четвертом 
классе учится, а дочка H i
ram  — в первый ходит.

Не црудно с ними?
— 1 Недавно благодар

ность за хорошее воспита
е т  сива получила. Живем 
дружно. Дети и посуду по
моют, и в магазин сходят, 
и в квартире приберут. Они 
понимают, что мы с отцом 
работаем, устаем и нам вуас 
во помчать- 

В  ‘семье Овечкиных ча
сто можно увидеть и такие 
картины, когда взрослые и 
дета вместе просматрива
ют телевизионные переда
чи, читают вслух книги,, а 
в воскресные дни всей 
семьей идут в вино и со
вершают прогулку по го 
роду.

Объекты, на которых 
трудится Валентина Иоси
фовна, почти все находятся 
в Волгодонске. Здесь уча
ствовала в строительстве 
двух 7(Ьквартирных и двух 
16-квартирных жилых до
мов, детского сада. И лишь 
одна девятая насосная 
станция была за чертой го
рода. Сейчас она вновь 
строит жилой дом. Виталий 
Александрович Овечкин ча
сто выезжает на несколь
ко дней- Поэтому в основ
ном воспитанием детей за
нимается Валентина Иоси
фовна.

Я не случайно начал 
свой рассказ о Валентине 
Иосифовне Овечкиной, как!

Мм
ус-

о матери, воспитателе, 
привыкли показывать 
пехи человека в , труде 
только через призму его 
энтузиазма, высокой ква
лификации и совсем редко 
показываем влияние" на 
этот успех условий жизни, 
семейной обстановки. А 
ведь все начинается с это
го...

На стройку В. И. Овеч
кина пришла подсобным ра
бочим. Ее наставником стал 
каменщик Геннадий Кон
стантинович Соломатин. Ва
лентина училась терпели
во, настойчиво- Теперь она 
сама наставница, член со
вета бригады. Обучает ма
стерству каменщицу Раису 
Ячмень.

— В нашей бригаде тру
дится 16 человек, — раз- 
свазывает В. И. Овечкина.

С .первого дня органи
зации коллективом руково
дит Анатолий Захарович 
Дорошенко. Человек внима
тельный, отзывчивый, по 
специальности техник-стро- 
итель. Познакомившись с 
бригадой, присмотревшись 
к работе, Анатолий Заха
рович предложил создать 
совет бригады. Большинст
во согласилось.

Валентина Иосифовна за
молчала на минуту, запра
вила под платок прядку 
волоо и продолжила.

—  Работа нашего сове
та — действенна. У нас 
нет прогульщиков, опыт
ные рабочие делятся зна
ниями с новичками, коллек 
тив «тал дружным, спло
ченным.

—  Ну, а как дела на 
стройке?

— Мы своим руководи
телям сказали, что если 
будут они поставлять нам 
железобетонные изделия 
своевременно, то кладку 
дома закончим за пять ме
сяцев.

А потом я поинтересовал
ся качеством выполняемых 
работ.

—  Качество кладки во 
многом зависит от кирпи
ча, — «сазала В- И. Овеч
кина. —  Перевозится он 
навалом, бьется, в резуль
тате укладываем в стены 
много битого кирпича. А 
ведь строим мы для себя...

«Строим для себя». Эти 
слова всегда слышишь от 
каУенщиков, когда речь 
идет о качестве- И с пер
вых .дней десятой пятилетки 
бригада, выполняя решения 
XXV съезда КПСС, стремит
ся не допустить ошибок, 
строить жилье добротно, на 
века.

...Валентина Иосифовна 
Овечкина, взбежав по ле
сам, встала на свое рабочее 
место. Замелькал в ее ру
ках мастерок. Ни ветер, ни 
холод не были помехой си
бирячке.

* В. МАРКИН.

1 { J E T  НАДОБНОСТИ 
' ' доказывать, какую 

важную роль в управле 
нии хозяйством, плани
ровании играют учет и 
отчетность. В  особенно
сти статистическая ин
формация о выполнении 
планов, ■ заданий. Свое
временная, наиболее 
полная и правдивая. Не
правильная информация 
снижает эффективность 
управления производст
вом, не дает возможно
сти своеврем е н н о 
вскрыть причины прома 
хов и недостатков, при
водит к изъяну в опе
ративном планировании.

А такие дефекты в 
отчетности в прошлом 
имелись. Чаще всего 
искажения в отчетно
сти допускались в Доб
ровольском, Цимлян
ском мясосовхозах, 
птицесовхоза имени Чер 
никова, Большовском и 
Краснодонском винсов- 
хозах, в Романовском 
экспериментально - ме
ханическом производст
ве, Цимлянском райпи- 
щекомбинате, в СМУ 
«Межколхозстроя* и дру 
гих организациях. Ряд 
существенных недостат-

УЧЕТ 
И ПЛАН
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СВЯЗЬ БУДЕТ ЧЕТКОЙ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
При подведении итогов соревнования и>определении 

лучших по профессии в период подготовки к X X V  съез
ду партии победителем назван старший следователь 
РО ВД  А. И. Привалов. Ему вручены переходящий 
вымпел «Победителю в соцсоревновании» и Почетная 
грамота отдела внутренних дел.

Ф. ТЕКУТ ЬЕВ ,
*ам, начальника РОВД по политико-воспитательной

работе.

ков имели и представ
ленные в информацион
но-вычислительную стан 
цию отчеты Доброволь 
ского и Романовского 
сельских Советов.

Текущая пятилетка яв
ляется пятилеткой эф
фективности и качества. 
Следовательно, в новых 
условиях роль учета и 
статистики как средст
ва контроля за выпол
нением планов неизме
римо возрастает. Это ка
сается и регистрации 
процессов производства, 
и обслуживания, и учета 
происходящих социаль
но-экономических изме
нений в жизни совет
ских людей.

В этом отношении нам 
предстоит решить нема
ло задач и проблем. 
Среди них есть и такие, 
которые обязаны ре
шить работники учета и 
планирования, специа
листы различных отрас
лей. В сельском хозяй
стве следует уделить 
самое пристальное вни
мание орошаемому зем 
леделию, организовать 
строгий учет и контроль 
за использованием ав
тотракторного парка, 
минеральных удобрений, 
навести надлежащий по
рядок в учете мате
риально - денеж н ы х 
средств и трудовых ре
сурсов.

На предприятиях на
родного хозяйства необ 
ходимо организовать 
учет качества произво
димой- продукции, вы
полненных работ и ус
луг. Дожидаться введе
ния в действующую го
сударственную отчет
ность дополнительных 
качественных показате
лей не следует. Важно 
на местах располагать 
этими данными, изучать 
и обобщать их, периоди 
чески доводить до све
дения трудовых коллек
тивов.

Наш долг — внести 
вклад в общенародное 
дело—успешное выпол
нение грандиозных пла
нов десятой пятилетки.

В. НИКОПОЛЕВ,» 
зам. начальника 

районной информа
ционно - вычислитель

ной станции.

В успешное решение за
дач, поставленных XXV 
съездом КПСС по разви
тию народного хозяйства 
страны, свой вклад ' приз
ваны внести и работники 
связи. Ведь от четкой, one 
ративной связи во многом 
зависит работа коллекти
вов.

Хорошо понимая это, ра‘ 
ботники Цимлянского те
леграфа взяли новые, по
вышенные обязательства 
на 1976 год и делают все 
для того, чтобы успешно 
их выполнить.

Напряженно ' трудятся в

эти дни ударники комму
нистического труда став
шая телеграфистка Ю. А. 
Сиволобова, дежурные те
леграфисты М- И- Чернозу- 
бова, отдавшая работе на 
телеграфе 35 лет, ветеран 
труда Т. А. Киселева, В. М. 
Забазнова, Н. М Б б̂ошина 
и другие.

. Много труда . и энергии 
отдает своему делу техник 
В. П. Мурзин. Он своевре
менно проводит профилак
тику аппаратуры, устраня
ет поломки.
• Хочется отметить и ра
боту старейшего техника

цеха связи П. Я. Михай- 
личенко. В свободное ог 
ремонта время он переда
ет телеграммы.

Мы, почтальоны по до
ставке телеграмм, стараем
ся как можно быстрее вру 
чить их по адресам.

Горячо одобряя реше
ния XXV съезда КПСС, 
наш коллектив сделает р̂ е 
для того, чтобы • помочь 
претворить их в жизнь.

В. КОЗЛОВСКИЙ, 
бригадир почтальонов- 

доставщиков телеграмм, 
ветеран войны.

НОВЫЕ 
МАШИНЫ 
ДЛЯ СТРОЕК
Оренбургская область. 

На Орском заводе стро 
ительных машин осваи
вается производство но
вой, более совершен
ной техники.

На снимке: главный
конструктор завода
В. И. Ламков (слева) 
и заместитель главного 
инженера А. П. Боро- 
дачев осматривают пер
вую промышленную пар 
тию машин для срезки 
свай «СП-61» Новая ус
тановка, срезающая 
сваи методом скручи
вания, значительно лег
че машины прежней кон 
струкции.

Фото Б. Клипиницера 
(Фотохроника ТАСС).

О а мять живет
2 апреля исполняется 58 лет со дня гибели Цим

лянской дружины. Была она создана 28 августа 1917 
года. В состав дружины вошло 76 человек. Оргаиизато 
рами ее были члены революционного исполнительного 
комитета Андрей Стефанович Быстров, Семен Мнхай-' 
лович Харитонов, Георгий Земцов. На дружину воз
лагались обязанности поддерживать порядок на тер
ритории революционного комитета.

Дружина в станице Цимлянской просуществовала 
до 1 апреля 1918 года.

При отходе из станицы Цимлянской на станцию 
Ремонтная для соединения с Красной Армией дру
жинники были настигнуты белыми под хутором Щег
ловым Дубовского района и погибли в неравной схват- ,
ке.

На месте их гибели воздвигнут памятник. Ежегодно 
возлагаются венки к обелиску и в городе Цимлянске.

Народ помннт тех, кто отдал свою жизнь за 
светлое будущее.

Семьи погибших: О ХРЕМ ЕНКО , КО ВАЛ ЕВ, СО
НИНА.

Р О С Т И З Д А Т -  
СЕЛЬСНИМ ПИТАТЕЛЯМ

Фундамент — 
жидкое стекло

Впервые в Волгодон
ске «а строительстве 
жилья будет применен 
метод закрепления грун 
тов жидким стеклом
вместо запроектирован
ных свайных фундамен
тов. Он будет использо 
ван на строительстве сто 
квартирных домов по 
улице М. Горького.

Работу выполняет учас 
ток строительно-монтаж 
ного поезда N2 550 при 
непосредственном учас- 
тии ,института механики 
и прикладной матема
тики Ростовского уни
верситета. Применение 
этого, метода даст боль
шую экономию средств 
и сократит срок строи
тельства домов.

Г. ШПАЧЕНКО.

В  1976 году Ростиздат 
выпустит немало кннг на 
сельскохозяйственную те
матику, содержанием ко- 

'торых в первую очередь 
является пропаганда но
вого, передового-

В 1975 году вышла книга 
«Сила донской нивы», в
которой нашел отражение 
опыт работы хлеборобов 
Дона в девятой пятилетке.

В новой книге «Резервы 
допских ферм», выходящей 
в скором времени из печа
ти, подводится итог рабо
ты животноводов области.

Интересна вошедшая в 
сборник статья «Орошение 
и животноводство». Авторы 
директор совхоза «Золота- 
ревскии» Семикаракорского 
района В. Мегин и главный 
зоотехник хозяйства В. Че- 
ченев на примере своего 
совхоза показывают, что 
интенсивное использование 
орошаемой земли позволя
ет успешно развивать жи
вотноводство.

На примере совхоза «Зч- 
донскнй» Азовского райо 
на и колхоза «Заря» Егор- 
лыкского района государст
венный инспектор по каче
ству и заготовкам сельско
хозяйственной продукции 
Г. И. Моренко в статье 
«Лучше — значит больше» 
раскрывает опыт работы по 
улучшению качества живот 
новодческой продукции.

Подготовлена к печати 
книга «Чтобы щедрее стал 
гектар». Здесь с рассказа
ми об опыте своей работы 
выступают лучшие звенье
вые области. В  книге поме
щена также статья канди
дата экономических наук 
В. Гуляева, в которой обоб
щается опыт внедрения 
звеньевой системы в хозяй
ствах области, намечаются 
пути ее совершенствования.

Проблема повышения ка
чества продукции - и труда ,

сейчас в центре внимания 
работников, всех трудящих 
ся нашей страны. В  сель
ском хозяйстве она особен
но остро стоит в молочном 
животноводстве. С целью 
оказания помощи работни
кам ферм и молочных 
комплексов издательство 
выпустило книгу А- Ивашу, 
ры «Гигиена производства 
молока в промышленном 
животноводстве», в которой 
с исчерпывающей полнотой 
описаны санитарно-гигиени
ческие правила работы в 
молочном животноводстве.

I Издательство вториччо 
выпускает книгу доктора 
сельскохозяйственных наук 
Н. Н. Бородина «Пшеница 
на Дону».

В 1976 году впервые вый 
дет книга, в которой наибо
лее полно обобщен опыт 
внедрения и освоения сево
оборотов. Называется она 
«Полевые севообороты на 
Дону». Ее автор — канди
дат сельскохозяйственных 
наук И. Листопадов.

Для руководителей и спе
циалистов хозяйств, работ
ников сельскохозяйственных 
и плановых органов будет 
интересна и полезна книга 
доктора экономических на
ук Н. П. Борисенко «Эф
фективность использования * 
капитальных вложений в 
сельском хозяйстве',

В  этом году выйдет в 
свет и научно-популярная 
книга А. И. Потапенко 
«Россия виноградная». Гла
вы из нее уже были напе
чатаны в журнале «Знание 

сила». Ее с интересом 
прочтет и любитель-вино
градарь, ,и всякий любозна
тельный человек-

Издательство надеется, 
что все эти книги не зале
жатся на прилавках мага
зинов.

Г. САМОРЯДОВА.



СШ ЛШ ВАЛИ— ОТВЕЧАЕМ

цимлянск
В ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ
Житель т. Цимлянска Г. С. Чувилов прислал в ре

дакцию письмо, в котором спрашивал о 1ом, каким 
будет Цимлянск в десятой пятилетке. По просьбе ре
дакции на этот вопрос отвечает районный архитектор 
К. Л. Забазнов.

Б Ццмлянске за,годы де
вятой пятилетки сдано в 
эксплуатацию 22,5 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Построены пансионат на 
150 мест, универмаг на 25 
рабочих мест, гостиница на 
44 места с рестораном на 
50 мест, школа на 964 
учащихся, два детских са
да по 140 мест, каждый, 
пивзавод на 200 тысяч 
декалитров пива в год.

Начато строительство 
сталелитейного цеха рем
завода, реконструкция ков 
ровон фабрики и винзаво
да. В настоящее время в 
городе строятся- жилые до
ма, книжный магазин, слу 
жеоно - производственный 
корпус 'Восточных электро
сетей.

Кроме этого, в десятой 
пятилетке намечается по
строить два пятиэтажных 
корпуса дома отдыха на 
500 коек, и столовую на 
600 посадочных мест.

На место ветлечебницы 
и мебельного двора начнет 
ся строительство пят-иэтаж 
ных жилых домов Цим
лянского ремзавода.

В настоящее время со
ставляется проектно-смет
ная документация на бере
гоукрепительные работы-

Будет произведена рекон 
струйная АТС, мощность 
которой увеличится с 800 
до 1500 номеров. В 1976 
году начнется строительст 
во нового пляжа дома от
дыха.

В десятой пятилетке 
большое внимание уделяет
ся строительству дорог: бу 
дет построена автодорога с 
твердым покрытием от 
Цимлянска в направлении 
на Никюлаевекую, уже в 
1976 году начнется строи 
тельство автодороги с твер 
дым покрытием от желез
нодорожной станции Цим
лянская на Морозовск.

В 1976 году начнется 
строительство нового аэро
порта с аэровокзалом на 
150 пассажиров в час- С 
окончанием строительства 
пассажиры будут иметь 
возможность из Цимлянска 
улететь в Москву.

В связи со строительст
вом аэропорта будет рас
ширена автодорога Волго
донск — Цимлянск и по
строена новая автодорога 
шириной в девять метров 
по улице Некрасова до но
вого аэропорта.

С вводом в эксплуатацию 
аэропорта откроется новый 
автобусный маршрут: Цим
лянск— аэропорт — БЗТМ.

В 10-й пятилетке наме
чается начать строительст
во новых канализационных 
сооружений. '

Генпланом города Цим
лянска, составленным про
ектным институтом «Рос- 
товгражданпроект» и ут
вержденным облисполко
мом, в дальнейшей перепек 
типе намечается построить 
новый железнодорожный 
вокзал, (против «Межкол- 
хозстроя») с выходом в го 
род, построить причал в 
районе Приморского парка, 
для связи- с Волгодонском 
скоростными судами типа 
«Ракета» и <-:Метеор:>, на
мечается вынести высоко
вольтную линию 220 кв. 
из города за пределы за
стройки.

Дальнейшая застройка 
города будет вестись на 
землях нынешнего аэро
порта.
■ В 1976 году будет со

ставлен генплан реконст
рукции центральной части 
города. Реконструкцией бу 
дет предусмотрено расши
рение улицы Ленина от 
улицы Маяковского до во
дохранилища со сносом 
старых деревянных комму
нальных домов и строи
тельством пятиэтажных 
домов со вставками на пер 
вых этажах (магазины, 
бытовые помещения).

В связи с развитием 
промышленности в Волго
донске. город Цимлянск в 
перспективе примет разви
тие курортного направле
ния. Вдоль берегов Цим
лянского водохранилища 
будут построены дома от
дыха, санатории, пионер: 
ские лагеря.

К. ЗАБАЗНОВ, 
архитентор района.

КАК В РОДНОЙ СЕМЬЕ
Вся страна помогает возводить великую стройку- 

завод Атоммаш. Со всех концов в наш город сдут 
строители. Волгодонцы гостеприимно встречают послан
цев Родины. Многие из горожан предоставили им 
свое жилье. Среди них и пенсионеры Иван Ксенофон- 
тстич Пичугнн и его жена, проживающие по улице 
Советской, 41. в квартире Л* 6, которые радушно при
няли в свою семью слесаря-сборщика В. С. Палехова.

Валерий Степанович очень доволен заботой о. нем, 
чувствует себя у Пичугиных, как дома. А »то очень 
важно для рабочего, так как налаженный быт — за
лог успеха в работе.

Пусть в нашем городе будет как можно больше та
ких, как семья Пичугиных.

А. СВИСТОВ, 
зам. начальника Ж К К  

. «Волгодонсксельстроя».

К будущим 
журналистам
Ростовский государст

венный университет объ
являет творческий кон
курс для абитуриентов 
очного отделения жур
налистики.

Одна- из задач кон
курса—выявление спо
собной творческой моло
дежи среди профессио
нальных журналистов, 
внештатных сотрудни
ков газет, радио и теле
видения, выпускников 
средних школ.

Важную • роль в этом 
призваны сыграть ре
дакционные коллективы 
Дона и Северного Кавка 
за, для которых Ростов
ский университет в ос
новном готовит журна
листские кадры. На ха
рактеристики - рекомен
дации, данные абитури- 
ентам в редакциях, кон 
курсная комиссия об
ращает особое внима
ние.

По положению о твор 
чес-ком конкурсе абиту
риенты должны пред
ставить свои материа
лы, опубликованные 
или переданные в эфир. 
БудА взята под специ
альный контроль публи
кация таких матери
алов и с этой целью 
в удобной для редакции 
форме уведомлен автор
ский коллектив и чита
тели, что материалы ав
торов. желающих участ
вовать в творческом 
конкурсе, в период до 
10 мая с- г., должны 
сопровождаться в руко
писи пометкой «На 
творческий конкурс 
«Абитуриент». Это поз
волит произв е с т и 
целенаправленный пред
варительный отбор авто
ров, наиболее достой
ных быть рекомендован 
нымп для поступления 
на отделение журналис
тики- Кроме того, редак
ция получит дополни
тельную возможность 
привлечь в сферу жур
налистики новые твор
ческие силы.
На авторов (1— 2 чело 

века), чьи материалы 
будут признаны самыми 
лучшими, редакция де
лает специальное пред
ставление и присылает 
его не позднее 20 мая 
по адресу: Ростов-на-
Дону. 7, ул. М. Горько
го, 88, филологический 
факультет, отделение 
журналистики.

Правление Ростовской 
областной 

организации
Союза журналистов 

СССР. ,
Деканат 

филологического 
факультета РГУ.

ДЕТСКИИ
ПАРК
БУДЕТ
Комсомольске - моло

дежная смена, где рабо
тают воспитатели Т. Зуб
ко, О. Приходько, 
Т. Белышева, С. Статеш 
ная, Н. Павленко и дру
гие, решила внести свой 
вклад во Всесоюзный 
коммунистический суб
ботник. 17 апреля они 
будут трудиться на за
кладке детского парка в 
честь 106-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Всего будет 
высажено 75 деревьев: 
25 голубых елей, осталь
ные — липы, ивы, бере
зы. Здесь же будут со
оружены спортивные 
площадки, уголки отды
ха д.та детей. На комму 
нистическом субботнике 
полностью закончим бла 
гоустройство детсада.

М. ЧЕКАЛД И Н А, 
заведующая детским 

- садом
«Голубые дорожки*.

ИСТОКИ 
РОМАНТИКИ
В течение трех лет 

ветеран педагогического 
труда В. Н. Богданова 
и преподаватель истории
В. М. Ващенко возглав
ляют работу строитель
ного отряда с.таршекласс 
ников Волгодонской 
средней школы ЛЬ ,9. 
Ребята с увлечением при 
обретают первые навы
ки строительных профес 
еий. Летом, работая на 
стройках рядом со 
взрослыми, Сережа Вла
сов, Сережа Раздоров, 
Олег Тюрин, Вова Ми
гель, Женя Чернышев 
смогли стать ловкими и 
умелыми каменщиками.

По итогам работы наш 
строительный отряд был 
признан лучшим в горо
де и в области. За хо
рошее качество работы 
и большую политико
массовую работу на 
строительстве жилого 
дома «М 25 отряд был 
награжден Почетной 
грамотой обкома комсо
мола.

. После практики мно
гие ребята решили стать 
строителями.

Сегодня нашему горо
ду нужны молодые ру
ки, и о большим Мувст- 
вом ответственности 
комсомольцы — выпуск
ники школы №  9—заяв
ляют о своей готовно
сти выполнять важное 
задание партии — стро
ить новые промышлен
ные объекты, воздвигать 
кварталы домов нашего 
молодого города.

В. БО Л Д Ы РЕВА , 
организатор 

воспитательной 
работы школы № 9.

ПИСЬМО 
В РЕД АКЦ И Ю

Прошу через газету 
«Ленинец» сердечно по
благодарить руководите
лей колхоза имени Орд
жоникидзе, • учителей, 
учащихся, всех граж
дан, разделивших гора 
пашей семьи по поводу 
безвременной кончины 
моей жены А. Е. Давы
довой.

А. ДАВЫ ДО В, 
житель хутора 

Ремизова.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГ0Р0ДЦЕВ.

Об ъ я в л е н ия ,  р е к л а м а

Н0В0ЧЕРКАССНИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО . .  „ 
:• ' КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
А - • - ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ,

ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИНИДЗЕ . 1 .
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ТРЕХМБСЯЧНЫЕ ' 

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ
в городе Волгодояеке.

Занятия ведутся по математике, физнне. химик, 
русскому языку и литературе в объем» программы мя 
поступающих в вузы.

Обучение платное— 15 рублей за весь курс»
Прием заявлений в школе Л* 7, г; Волгодов», 

ул. Ленина, 29, во вторник, «раду и пятницу с 18 дв 
19 часов.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ ,
У  ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»
на постоянную работу Tpefyiom:

шеферы 2— 3 класса, 
аккумуляторщик 3—4 разряда, -i
автоэлектрик 3— 4 разряда. / >
электрогазосварщик 3 разряда, 
электрик по обслуживанию силового оборудования, 
автослесари 3— 4 разряда, 
медник 3— 4 разряда, >
слесари-мотористы 5 разряда, ■
токари 3— 4 разряда, шлифовщик 4 разряда. 
Оплата труда: для шоферов—сдельная, для рабо

чих — повременно-премиальная- 
, Доставка рабочих к месту работы — служебным 
транспортом.

Жилье предоставляется в порядке очереди в тече
ние двух-трех лет.

Обращаться в отдел кадров АТК.г- Волгодонсв,
пос- Шлюзы или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск,
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ТУРБАЗЕ
«ЧАЙКА»

ТРЕБУЮТСЯ:
радист-киномеханик, <- 
баянист,
кухонные рабочие,
уборщицы,
посудомойщики,
официантки,
повара-

Одиноким предоставляет
ся о-бщежитие на сезон.

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Боевой Славы, 1, Цим
лянская турбаза «Чайка», 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
КОВРОВОЙ 
ФАБРИНЕ ,

ТРЕБУЮТСЯ:
ученицы-лрядияьщицы, 
ученицы ткачей, 
ученицы-крутильщицы, 
транспортировщики, 
слесари,
ученицы-чесальщицы, 
ученики помощников т *  
стерев.
Имеется общежитие дал 

женшин-одтаочек. ,
Обращаться: г. Цимлянск,

ул. Московская, 61. отдел 
кадров или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию т-рудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со-’ 
ветс-кая. 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
экспедиторы-грузчики,
грузчики (мужчины) для работы на складе готовой 

предунции, 
слесари-наладчики, автослесарь, 
старший машинист котельной, 
начальник отдела снабжения, 

шоферы, плотник, гардеробщица-уборщица, 
рабочие в цех (женщины).
Обращаться в отдел кадров завода или к уполномо

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

6 апреля в 18 часов 30 
минут в ДК «Октябрь» со
стоится

ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ
с бывшими выпускни

ками ГПТУ-62.
Приглашаем всех вы 

пускников училшпа.
Дирекция.

Меняю двухкомнатную
квартиру, 30 кв. м., со все
ми удобствами, в гор. Гу- 
листане. Узбекской ССР, 
на квартиру в гор; Волго
донске. Мой адрес: 707000, 
гор. Гулистан, Узбекской 
ССР. 3 микрорайон, дом 
Л» 42, кв. 4. Кузнецовой 
Валентине Александровне.

НАШ \ЯНГС.: *47340 о. Вмлголчнкь, ул. Совет
ская 32-34 Релакиио rm tiw  «.Ленинец»

1*азета выхолит во вторник, 
(уеду, пятницу 

к
н* субботу’ { Типография Л  16 Гостовского управлевы юдатеаьств, полиграфы * «ввжвой торговли. J Объем— 1 уел. п. л. {Заказ 1118. Тираж 18415.
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