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•  ЗА 250 тысяч тонн цимлянского зерна

РАБОТАМ В ПОЛЕ —  
УДАРНЫЕ ТЕМ ПЫ

Земледельцы колхозов и сов
хозов района приступили к ве
сенне-полевым работам.

В С Е ГО  НАДО :
•  ЗАБОРОНОВАТЬ 221377 ГЕНТАРОВ.
•  ПРОКУЛЬТИВИРОВАТЬ ПОД РАННИЕ ЗЕРНО

ВЫ Е 38254 ГЕКТАРА.
•  ПОСЕЯТЬ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НА 

ПЛОЩАДИ 79044 ГЕКТАРА.

4 1 0  С Д Е Л А Н О :
•  ВЛАГА ЗАКРЫТА НА 107166 ГЕКТАРАХ.
•  ЗАКУЛЬТИВИРОВАНО 99060 ГЕКТАРОВ.

Первые 
гектары

Все колхозы и совхозы 
[района приступили к выбо
рочным весенне-полевым ра 
I ботам. Широко осуществляя 
I маЯевры техникой, механи- 
|заторы добиваются на бо
роновании и культивации, а 
|в  отдельных местах и на се
р е  ранних зерновых высокой 
• производительности. Из хо
зяйств поступают десятки 
■ сообщений о перевыполне
н и и  сменных норм выработ
к и .

Там, где это позволяют 
I условия, работы ведутся 
I круглосуточно- Количество 
I агрегатов, работающих в 
роле, все время возрастает.

Качество
отличное

Механизаторы Цимлян- 
I ского опорного пункта по 
I виноградарству завершили 
I боронование полей под ран- 
|ние колосовые. Здесь отли
чился Николай Дмитриевич 
I Чуркин. Он выполнял по 
| полторы нормы за смену.

Вместе с ним в поле вы- 
|ехал и коммунист Андрей 
• Алексеевич Кулешов. Он 
1 культивирует зябь. Средняя 
(производительность 140 
[процентов к норме. Каче
ство  культивации отличное. 

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
старший научный 

сотрудник.

Круглые
сутки

Выполняя свои социали- 
Iстнческие обязательства по 
[досрочному завершению го. 
рового производственного 
1 плана, механизаторы Пота- 
(повского зерносовхоза орга- 
Iнизованно ведут выбороч- 
I ные весенне-полевые рабо- 
1ты- На закрытии влаги 
[участвует 27 бороновочных 
I агрегатов. Работа ведется 
[круглосуточно. Механизато
р ы  стремятся закрыть вла- 
р у  на всех 6500 гектарах за 
|два рабочих дня.

Среди полеводов развер- 
I яуто социалистическое со

ревнование за высокопроиз
водительный . труд: Все пе
ревыполняют сменные нор
мы выработки.

Большого успеха в рабо
те добился Василий Игнать
евич .Медведев. Работая на 
тракторе «Т-150», он забо
роновал 165 гектаров зяби 
при норме 98. Почти дчг 
нормы выполнил за смепу 
тракторист Николай Ва
сильевич Сосновский.

Всего забороновано 4744 
гектара.
Одновременно с боронова

нием механизаторы совхоза 
начали и культивацию., Три 
агрегата: ■ закультивировали 
первые сто -гектаров. А 
летчики авиаотряда подкор 
мили за это время озимые 
на площади более трех ты
сяч гект-аров.

В . АРТЕМ ЬЕВ , 
диспетчер совхоза-

Д О Б Р Ы Е  
В Е С Т И

Коммунист Павел Михай
лович Калмыков из Цим
лянского мясосовхоза забо 
роновал за смену 171 гек
тар при норме 80. Об этом 
сообщается в специально 
выпущенной «молнии», кого 
рая призывает механизато
ров следовать примеру пе
редовика.
■

Комсомолец Иван Лазар
чук из колхоза «Больше
вик», работая на тракторе 
«ДТ-75», выполнил сменную 
норму выработки на 170 
процентов. Он закрыл влагу 
на площади 134 гектара
■

Первую свою весну в по
ле за рулем трактора ветре 
чают сейчас молодые меха
низаторы Добровольского 
зерносовхоза В . Колаев, 
П. Сагайдаков, Н. Котов, 
Н. Черевко и другие. На ве
чере, посвященном прово
дам механизаторов в поле, 
они у знамени дали клят
ву высоко нести честь хле
бороба.

АТОММАШ, ХРОНИКА СТР ОЙКИ

СЛЕТ МАСТЕРОВ 
И БРИГАДИРОВ

Первый слет мастеров и бригадиров Всесоюзной ком 
сомольской ударной стройки состоялся в Волгодонске 
7 апреля 1976 года. ■
. ,В  качестве гостей-на слете присутствовали делегация 
передовых бригадиров-ст.ро ителен КамАЗа во главе с 
заместителем секретаря парткома ч треста «КамГЭС- 
строй'> М. Р. Назыровым, ’делегация строителей города 
Ростова.

В работе слета приняли участие • первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС И. А. Бондаренко, инструк
тор отдела машиностроения Ц К  КПСС Ю. В. Котов, 
второй ’ секретарь обкома партии Н. М. Иваницкий, 
заместитель министра энергетики и - электрификации 
СССР Н. М. Иванцов, заместитель министра тяжелого 
энергетического машиностроения Ю. А. Ефимов, заме
ститель заведующего отделом рабочей молодежи Ц К 
ВЛ КС М  М. Д. Мазантула; ответственные работники 
обкома КПСС и облисполкома.

На слеге с докладом о роли мастеров и бригадиров 
в выполнении решения партии и правительства о до
срочной сдаче Атоммаша выступил первый секретарь 
Волгодонского Г К  КПСС И. Ф. Учаев.

Участники слета приняли обращение ко всем стро
ителям Атоммаша, а также направили приветственное 
письмо Центральному Комитету КПСС и лично Гене
ральному секретарю Ц К  КПСС J1. И. Брежневу.

Будем соревноваться

В Ы С О К А Я  
А К Т И В Н О С Т Ь

В ОБСТАНОВКЕ ВЫСОКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВ
НОСТИ. ВЫЗВАННОЙ ИТОГАМИ И РЕШЕНИЯМИ XXV 
СЪЕЗДА КПСС, ПРОШЛИ В ВОЛГОДОНСКЕ И ЦИМ
ЛЯНСКОМ РАЙОНЕ ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДЕЙ.

Единодушно!
4 Тысячи . горожан-цимлян- 
цев пришли в воскресный 
день на избирательные уча
стки, чтобы проголосовать 
та кандидатов в народные 
судьи. Первыми завершили 
голосование избиратели уча 
стка, что расположен' в по
селке ьинсовхоза «Цимлян
ский’). К 1-3-00 часам дня 
здесь проголосовало 100 
процентов избирателей.

В большой праздник со
ветской демократии, выли
лось голосование и на дру
гих избирательных участках 
города.

А. КАЧУРИН, 
председатель исполкома

в горсовета;

Голосуют
волгодонцы

До начала голосования 
оставалось' еще несколько 
минут, а Перед дверями 
избирательного участка 
Л» 14 (в кинотеатре «Во
сток») уже собралось не
сколько десятков избирате
лей. Ровно в шесть утра 
председатель избирательной 
комиссии А. И. Исаев при
глашает собравшихся в по
мещение и объявляет о на
чале выборов.

Первыми бюллетени опу
стили в урны 77-летняя пен 
еионерка Елизавета Семе
новна Саранцева, голосую
щая впервые восемнздцати- 
летняя комсомолка няня 
детсада «Смена* Светлана 
Шаповалова и другие.

Чем дальше, тем ^больше 
величивается поток избира 

телей. Если за- пербые два 
часа 30 минут в голосова
нии приняли участие 516 
человек, то за следующие 
полтора часа — 600 изби
рателей. Таким образом, к 
10.00 уже более половины 
избирателей, занесенных в 
списки, уже выполнили свой 
ражданский долг.

Следует отдать должное 
и агитколлективу парткома 
Главсевказстроя» во главе 

коммунистом Е. М. Кар- 
тыш, закрепленному за 
этим избирательным участ
ком. который хорошо пора
ботал в хопе предвыборной 
ампании. Особенно актив

но массово-политическую 
аботу веди агитятооы тоак 
орист ВУМСа И. П. Нау

гольных, инженер ПТО 
СУ-31 Вера Гайворонская, 
машинистка СУ-31 комсо
молка Татьяна Ишутина и 
другие.

Так же успешно проходи
ли выборы и на избиратель 
ком участке Л"; 12 второго 
избирательного округа. В 
числе первых здесь отдали 
голоса за кандидата в на
родные судьи Леонида Ан
тоновича Филатова слесарь, 
он же секретарь партбюро 
цеха лесобиржи лесопере
валочного комбината, Васи
лий Бенедиктович Ярос
лавский, крановщица этого 
предприятия Екатерина Ва
сильевна Мещерякова. и 
другие. В  11.15 здесь про
голосовало уже 1100 изби
рателей из 1450.

Силами агитбригады Двор 
«а культуры «Октябрь» 
для избирателей был . дан 
концерт. Все выглядело.. в. 
этот день по-праздничному' 
—и. на рядно одетые избира - 
тели, и многолюдие на ули
цах и площадях, и весёлая 
музыка.

День йыборов в народ
ные судьи продемонстриро
вал торжество социалисти
ческой демократии, моно
литную сплоченность совет
ских людей.вокруг Комму
нистической партии, горячее 
одобрение всеми ее внут
ренней и внешней полити
ки.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Все как один
С чувством гордости за 

наш советский строй, за со
циалистическую демократию 
пришли в день выборов 
народных. судей на избнра 
тельные участки жители 
станицы Романовской, ху
торов Дагутникн, Парамо
нов, Погожев.

С высоким политическим 
подъемом прошли выборы 
народных судей в Романов
ском избирательном округе 
Л*9 2. 5911 избирателей еди
нодушно отдали свои голо
са . за кандидата в народ
ные судьи . Сергея Василье
вича Мамонова. .

В 15 часов 30 минут из
биратели всех шести изби
рательных участков закон
чили голосование, продемон 
стрировав свое единодушие, 
доверие народному избран
нику.

Л. ПЕТРОВА.

Из обязательств брига
ды кавалера ордена 
«Знак Почета», бригади
ра отделочников треста 
«Волгодонскзн е р г о- 
строй» Л, И. Рудь.

Работать под девизом 
«Я — " хозяин стройки».

План 1976 1 ода выпол- 
ньть к 20 декабря.

Довести выработку на 
одного человека до 15 
квадратных метров.

Ежемесячно экономить 
раствора 1.5 кубометра.

Сдавать все объекты 
с оценками 
«отлично».

«хорошо» и

Из обязател ь с т в [ 
бригады Героя Социали- | 
стического Труда, брига- ; 
дира отделочников 
УНР-115 треста «Отдел- 
строй» В. И. Жукосец.

Работать под девизом ■ 
«Опыт старших — мо
лодым». . • |

Довести выработку на • 
одного человека до 34 
квадратных метров.

Ежемесячно эконо
мить масляных красок 
150 и шпаклевки — 200 
килограммов.

Сдавать все объекты 
с опенками «хорошо» ч 
«отлично».

ф  Идет месячник по благоустройству

Ий УЩЯХ И В П ЯРКИХ

Эти обязательства записаны в договоре на социали
стическое соревнование, который подписали в день сле
га делегат XXV о-езда КПСС, ростовчанка В. И. Ж у ‘ 
ковен и бригадир одной из лучших бригад управления 
строительства «Жиле«рой» Л. И. Рудь.

Арбитром этого социалистического соревнования бу
дет газета «Ленинец*.

Все школы города ак
тивно участвуют в благо 
устройстве не только 
своих территорий, но и 
городских улиц, парков.

Так. школа X: 1 ел;е- 
днеяно выделяет от 30 
л) 60 учащихся на уход 
з-ч деревьями. уборк\' 
Mv-.opa в п а р к е  
Юность v своих ше- 

фпз в- Гиралектрогети. 
Отлично работали клас
сы .10 Гг», во глав? с 
классным руководителем 
М. И. Лесиной, n G /.А».

где руководителем Р- Г. 
Сидорова.

Школа Ms 8 очистила 
от мусора улицу Лер
монтова от ул. Ленина до 
Морской, очищены газо* 
ны. шумозащитная лесо
полоса1 от переулка Дон
ского до Первомайского, 
приведена в порядок 
территория школы- Хр- 
оошо работали классы. 
7 «Б» и 9 «Г», где 
классные руководите ти 
Л- М. Соколова н И. Е. 
Иродедович.

Г. ЕВДОКИМОВ.



Репортаж с 
и мастеров-

«...БАМ и Атоммаш раз
деляют тысячи километров, 
но мы уверены, что соревно 
вание между нашими кол
лективами пойдет на поль
зу дела. Мы вызываем на 
соревнование лучшую брига 
ду бетонщиков Атоммаша.

Леонид Казаков—брига
дир бетонщиков».

Эта приветственная теле
грамма строителей Байка
ло-Амурской магистрали 
вызвала бурю аплодисмен
тов участников слета.

первого слета бригадиров 
строителей Атоммаша

Строки
из телеграмм 
слету

~ i -

«Комсомольиы п мо
лодежь Атоммаша под 
руководством партийных 

I организаций, своих за- 
1 мечательных наставни- 
J ков призваны продол
жить и приумножить 
славные традиции строи 
телей Днепрогэса и Маг 
нитки, Красноярской и 
Братской ГЭС, Бслояр- 
ской и Ново-Воронеж- 
ской АЭС, КамАЗа и 
БАМа.

Почетный долг комсо
мольских организаций, 
комсомольских активис
тов возглавить социали
стическое соревнование 
молодежи за успешное 
выполнение заданий де
сятой пятилетки, за нра 
во подписания рапорта 
Ленинского комсомола 
Центральному Комитету 
партии к 60-летию Вели
кого Октября.

Ц К  ВЛ К С М *,

А накануне та же буря 
бушевала в комплексной 
комсомольски -молодежной 
бригаде Владимира Утопло 
ва. Им, победителям пред
съездовской ’вахты, коллек
тиву имени XXV  съезда 
партии, выпала честь при
нять вызов прославленного 
бригадира-бамовиа, делега
та X X V  съезда' КПСС Лео
нида Жазакова.

Трудовой спор— особый 
спор: Бригада Утоплова ре
шила: ежесменно выпол
нять рорму не меньше, чем 
на 130 процентов, задание 
1976 года выполнить к 29 
октября, дню рождения 
комсомола.

Гулом одобрения встре
чает зал слова бригадира:

—Атоммашезиы не при
выкли сдаваться без ооя. 
Постараемся победить.

Этот слет шел в большом 
зале Дворца культуры «Ок 
тяорь»,и он уже продолжал 
ся- буквально в те же ми
нуты m  строительных пло
щадках Атоммаша, нового 
Волгодонска , Набережных 
Челнов, Ростова.

Ведь пока бригадир 
«Волгодонскэнерг о ж и л- 
строя» А. Удалкнн расска
зывал с трибуны участни
кам слета о том, что делает 
ся в бригаде для того, что
бы, как записано в обяза
тельствах, сдавать каждый 
дом с оценкой не ниже «хо 
рошо:> и с рабочей гаранти
ей качества, члены его 
большой бригады заканчи-' 
вали в новом городе мон
таж уже второго такого 
дома. Ведь темп, в кото
ром работают бригады 
А. Удалкина и его товари
щей бригадиров А. Москов 
цева, П. Мазура, давно уже 
стал предметом восхище
ния и примером для подра

жания не только строите
лей Волгодонска.

Внимательно слушали 
участники слета выступле
ние бригадира одной из 
лучших отделочных бригад 
«Водгодонскэнергост р о я» 
Л. Рудь. Но еше вниматель 
нее, пожалуй, следил за ее 
реакцией зал, когда на три 
буну поднялась женщина, 
чье имя широко известно 
на Дону—Валентина Иоси 
фовна Жуковец, Герой Со-

«Благодарим вас и 
весь многотысячный кол 
лектив строителей и мои 
тажников Атоммаша за 
ударную работу и вы
полнение государствен
ного плана первого квар 
тала 1076 года, старто
вого года десятой пяти
летки.

Выражаем уверен
ность в том. что вы при
ложите все свои силы, 
знания и опыт к осу- 
щег.твлентп величествен
ной программы, наме
ченной X X V  съездом 
КПСС, обеспечите уско
ренное наращивание тем 
пов строительства заво
да, повысите качество 
вводимых объектов.

Министр энергетики и 
электрификации С С С Р
п. а  Г: по ро ж  н и п. ми-
ппс тр энергетического ма
шиностроения СССР В. КРО
ТОВ: министр монтажных и 
специальных строите  i иных 
работ. СССР. В. БА КИ Н ».

циалистического Труда, За
служенный ст р о и те л ь 
РСФСР, делегат X X V  съез
да партии, бригадир УНР- 
115 треста «Отделстрой». С 
г. рос л а вленной р остовской

«Комсомольцы и мо
лодежь Московского ин
женерно - физического 
института шлют юрячий 
комсомольский привет 
участникам первого еле 
та бригадиров и масте
ров—строителей Атомма. 
ша, Желаем больших ус 
пехов в вашем нелегком 
труде. Уверены, что 
важнейший объек/ деся
той пятилетки будет нве 
ден в строй действую
щих в срок.

Комитет ВЛКСМ. МИФИ*.

бригадой Жуковец заклю
чила в. этот день бригада 
Людмилы Рудь договор на 
социалистическое соревнова 
ние. И хотя на одном «по
люсе»—мастерство и .много
летний опыт, на другом — 
крепнущее, растущее уме
ние и неудержимый моло
дой напор атоммашезцеи. 
И кто победит в этом сорев 
новании,—  покажет время. 
Арбитром соревнования 
бригады попросили стать 
газету «Ленинец*.

♦Атоммаш» — б г а т  
КамАЗа *. Неизвестно, кто и 
когда первый сказал эту 
фразу. Но впервые так яр
ко п конкретно увидели это 
псе именно здесь, в «Охтяб 
ре», на первом слет с мас
теров и бригадиров. Вик гор 
Филимонов, Раиса Вдовн 
на, Вазых Мавлнков—луч 
шнх своих людей прислал 
КамАЗ, трест «К*мГЭС- 
строй». чтобы приветство
вать строителей Атомма
ша, чтобы заключить с. ни 
ми договор на социалиста 
ческое соревнование.

Подписание этого логово 
ра и стало, пожалуй, куль
минационным моментом еле 
та. Когда к столу, где ле
жали красные папки с тек
стом этого договора, двину 
лись не спеша с разных кон 
аов сцены бригадир камен
щиков Виктор Филимонов 
и бригадир бетонщиков 
Атоммаша Владимир Сидо- 
рякин, к сиене с передних 
рядов хлынули державшие 
ся начеку корреспонденты.

Центральное телевидение, 
кинохроника. * Комсомоль
ская правда», взявшая на 
себя роль арбитра в сорев
новании с бамовиами, ра
дио, телевидение и все га
зеты Ростом... Зал «Октяб 
ся» пожалуй, еше не видел

— 4 —
«Приветствуем участ

ников первого слета 
бригадиров - строителей 
Волгодонского завода 
Атоммаш. Желаем успе
ха в работе.

Комитет ВЛКСМ институ
та  атомной энергетики име
ни Курчатова » .

столько кинокамер, фото 
аппаратов и.блокнотов сра
зу. И этот «пресс-набег» — 
тоже своеобразное свиде
тельство всеобщего боль
шого внимания .строи
тельству гиганта—Атомма
ша—в Волгодонске.

Внимание это прослежи
вается буквально во всем: 
в потоке грузов для Атом- 
маша и в непрерывном рос 
те рядов его строителей, И, 
конечно же, в том, что 
здесь, на первом слетс 
бригаднров-строителей Вол
годонского исполина при
сутствуют первый секре
тарь Ростовского обкома 
КПСС И. А. Бондаренко, 
инструктор отдела маши
ностроения U K  КПСС Ю. В. 
Котов, руководитель об
ластного штаба по строи
тельству Атоммаша, вто
рой секретарь обкома пар
тии Н. М. Иваницкий, за 
меститель министра энерге
тики и электрификации 
СССР Н. М. Иванцов, за 
меститель министра энерге
тического машиностроения 
Ю. А. Ефимов, заместитель 
заведующего отделом рабо
чей молодежи I1K ВЛ КС М  
М. Д. Мазантулл и другие 
ответственные лица.

Но. пожалуй, нет более 
дорогого внимания и призна 
ния, чем то, которое звучит 
а приветствии 
цев-школьников

«Пусть наше соревно- 
еание послужит делу ус
пешного претворения в 
жизнь грандиозной про
граммы, намеченной пар 
тией в области строи
тельства.

Леонид КА ЗА КО В , делегат 
XXV съезда КПСС, сригв» 
йир .чонтахников-бетонци- 
коа строительства ВА М *. 
Виктор  •IAK O M O B. / ерой
Социалистического Тр[. да, 
бригадир строителен БАМа, 
командир ударного строи
тельного отряда имени 
XV II съезда ВЛКСМ , пле
ны бригады*, ■

KOMCOM ОЛЬ-
1 1 учащих-

«Комсомольская прав
да- шлет привет участ
никам и гостям первого 
слета бригадиров и мае 
теров—строителей Атом
маша, Всесоюзной удар 
ной комсомольской строй 
кн.

Вы принимаете рабо
чею эстафету от героев, 
поставивших на ноги 
Волжский и Камский 
автомобильные заводы-

С большие интересом 
п вниманием следим и 
будем следить за вашей 
работой, верим в вас. 
желаем успеха в труд;?.

ГПТУ слету. Алые лен
ты через плечо с надписью 
<?Мы—на Атоммаш!». Они 
подкрепляют энергичной 
просьбой включить их в 
ряды бойцов Всесоюзной 
комсомольской ударной.

«Бригадир —центральная 
фигура на стройке», «Мас- 
тер--руководитель и воспи
татель коллектива'). —  Эти 
слова приходится слышать 
часто. Но сегодня, вслу
шиваясь в доклад первого 

.. секретаря Во.'аодонского

горкома КПСС И. Ф. Уча» 
ева, в мысли, с какими об
ратился к бригадирам и 
мастерам И. А. Бондарен
ко, первый секретарь об
ластного комитета партии, 
почти зримо ощущаешь, ка 
кая ответственность за 
стройку, за своевременный 
пуск объектов 1Э76 года и 
первой очереди завода в 
целом ложится на их пле
чи.

И веришь: эти плечи ви
де ржат. Не зря же в каж
дом слове, сказанном с три
буны слета, звучит такая 
хозяйская деловитость, та
кой рабочий напор- 

На Атоммаше не должно 
быть отстающих. Атоммаш 

это темп, качество, пере
довая организация труда. 
За стройку в ,ответе каж
дый, и в первую очередь— 
бригадир. — Вот главны» 
у ы с л и  принятого ка слете 
обращения к товарища':, 
ко всему коллективу строй
ки.

И в ?:гм бгляиом лете 
брига тиры пойдут впереди, 
так. чтобы вся стройка гзз 
нялась на них. П о р у к о й  т> 
m v  слово, данное Централь 
ному Комитету и Генерал». 
н о м у  секретарю ЦК КГТ ТС 
Л. И. Брежневу, в письме, 
которое направили к Моск
ву участники слета.

Л, Ш АМАРДИНА, 
корр. «Леиинцаг

НА СНИМ КАХ: s знак
дружбы и соревновании: 
строители-волгодонцы. де
легаты КамАЗа и Ростом; 
договор скрепляют рукочо- 
дители дважды Герой Со
циалистического Труда, 
бригадир «Волголон с к- 
энергостроп>> А. А. УЛЕСОВ 
и заместитель секрета
ря парткома «КамГЭС- 
строя» М. Р. НАЗЫРОВ: 
«Возьмите нас на Атом
маш» (комсомольцы школ 
и профтехучилищ приветст
вуют слет).

Фото А. Бурдюгова.

О
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МЕХАНИЗАТОРСКИЙ
ВСЕОБУЧ ЖИВЕШ Ь НА
УИЕИ УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ
Смежные
профессии
колхозников
План проведения ме~ 

ханизаторского всеобуча 
в колхозе имени Ленина 
рассчитан на пять лет. 
Предполагается за это 
время обучить механи
заторской профессии 
каждого колхозника, до- 
б1гш:я такого положе
ния, чтобы все механи
заторы приобрели по 
две-три смежные про
фессии.

Всего в колхозе 536 
трудоспособных человек. 
Из них освобождено от 
всеобуча по различным 
причинам 164 человека. 
Кроме того, 103 челове
ка уже имеют механи
заторскую профессию. А 
269 человек должны 
приобрести ее за пяти
летие.

В  нынешнем году соз
дано пока две первые 
группы всеобуча. В од
ной 28 курсантов. Эю 
работники правления 
колхоза, строители, лю
ди различных других 
.специальностей. Среди 
них сварщик В. Н. Зай
цев, электрик А. М. Анн 
кин, учетчик А. Н. Пе
репелица, ветфельдшер 
Л. Н. Полударова, зос 
техник П. А. Фатеева и 
другие. Все они будут 
учиться по программе 
трактористов. Занятия 
будут проходить в сре
ду и субботу с отрывом 
от производства.

Другая группа кур
сантов будет обучаться 
специальности животно- 
Еода-механизатора. Та
кую специальность ре
шили приобрести, на
пример, скотники П. Г. 
Антонов, В. И. Быстров, 
П. Г. Смирнов, п дру
гие. Всего 13 человек.

Программа занятий 
рассчитана на учебу по 
два часа в среду и суб
боту. Но они проводят
ся без отрыва от произ
водства.

Правление колхоза 
подобрало и утвердило 
группу преподавателей 
всеобуча. .Это сельхоз- 
механик И. И. Гвечкин, 
гидротехник И- В. Куч- 
кин, пнженер по трудо
емким процессам Г. И. 
Савельев, заведующий 
мехмастерскгош М- Е. 
Туголуков и другие.

Учебные программы 
есть, наглядные посо
бия и учебники тоже. 
Занятия будут прохо
дить как в школе: оп
рос по изученному ма
териалу и объяснение 
нового. Знания курсан
тов решено оценивать 
по пятибалльной систе
ме.

Б ПОЛГЮВ,
главный инженер-

Поход за знаниями начался
Па центральной усадьбе 

■ Добровольского мясосовхоза 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное пер 
вому дню механизаторского 
всеобуча.

Тружеников совхоза при 
вегетвовал и поздравил с 
началом учебы ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны К. П. Гвоздь.

Токарь первого отделе
ния В. • А. Власенко отме
тила, что школы молодого 
механизатора предполага
ют всестороннюю подготов
ку кадров для села, здесь 
научат по - настояще
му выращивать хлеб. И.не- 
маловажную роль в этом 
должна сыграть женская, 
бригада механизаторов, ко
торую еще предстоит соз

дать по примеру труже
ниц Мил.теровского района.

На собрании присутство
вали второй секретарь рай
кома партии И. С. Глухов- 
ский и инструктор сельхоз 
отдела обкома партии 0. М. 
Манукян, который отме
тил все возрастающую роль 
механизаторов в росте 
урожайности полей, привел 
конкретные цифры, кара
ющиеся дальнейшего раз
вития сельского хозяйства. 
Это успешное выполнение 
ответственных заданий в 
немалой степени зависит от 
уровня подготовки механи
заторских кадров, число 
которых должны попол
нить. рабочие Доброволь
ского мясосовхоза. И под
держать почин тружеников 
колхоза имени Ленина— по

севные раиоты провести в 
сжатые срсй;и, сделать вес 
ну периодом качественных 
посевных работ.

Люба Горелова и Олег 
Карпенко горячо заверили 
всех, что старшеклассники 
Красноярской средней шко
лы пополнят дружный кол 
лектив земледельцев совхо
за и внесут свой вклад в 
обшее дело — получение 
250 тысяч тонн цимлян
ского зерна.

Обучение 125 «перво
классников» поручили цря 
мо на собрании ведущим 
специалистам, передовикам 
сельскохозяйственного про
изводства. Обт,явили распи
сание занятий.

Г. ПРОКОПЬЕВА.

УЧАТСЯ ВСЕ
Организованно, на высоком уров

не, прошло первое занятие механи
заторского всеобуча в колхозе име
ни Орджоникидзе. Первая группа в 
количестве 21 человека, куда вошли 
колхозные специалисты, служащие, 
работники торгового предприятия, 
больницы, исполкома сельсовета, свя 
зи и работники других учреждений, 
начала занятия в зале Дома культу
ры в восемь часов утра.

В  начале занятий секретапь парт
кома хозяйства Анатолий Петрович 
Яковенко ознакомил слушателей с 
материалами XXV  съезда КПСС, 
рассказал о тон большой роли, ко
торую играют механизаторские кад
ры на селе, и поздравил присутст
вовавших с началом курсов механи
заторского всеобуча. Затем главный 
инженер колхоза Анатолий Ивано
вич Мищенко предложил первую те
му занятий: «.Материальная часть
трактора». Лекцию главного инжене
ра дополнило выступление механика 
Ивана Николаевича Полякова, пове
давшего слушателям об устройстве 
сельхозмашин: сеялочных агрегатов 
и культиваторов.

В  заключение агроном-семеновод 
Людмила Михайловна Сухачева про
вела занятие по теме «Семенной ма
териал и его структура».

Остальные две группы, куда во
шли преимущественно животноводы 
и механизаторы, начнут занятия все
обуча в мае.

Г. М ОИСЕЕВ, 
заместитель -председателя 

правления колхоза.

ОСВАИВАЮТ 
НОВОЕ ДЕЛО
В прошедшую субботу на торже

ственное собрание, посвященное на
чалу механизаторского всеобуча на 
селе, в овоще-молочном совхозе «Вол 
годонской» собралось около 100 
тружеников хозяйства. Открыл соб
рание директор совхоза А- Г. Гага
рин. Секретарь РК КПСС А. М. Зуб
кова пожелала будущим механизато
рам успешно овладеть профессией.

После торжественной части состо
ялось первое занятие группы мрха- 
низаторского всеобуча из 33 чело" 
век., В ее состав вопли работники 
конторы, строй'цигады, 70 пгочон- 
тов из них — я-енпишы. Это В. Л- 
Менякина. А. П. Шмакова, Н. Н. 
К.тадко, Л. В. Закутская и дпупте. 
Все они изъявили желание овладеть 
еще одной профессией. И тепеоь 
дважды в неделю будут приходить 
на занятия в специально оборудован
ные классы.

Преподавательский состав— глав
ные специалисты хозяйства, опыт
ные механики.

Приступили третьего апреля к за
нятиям механизаторского всеобуча и 
животноводы. 43 работника ферм 
освоят профессию мастера машинно
го доения.

В мае 16 трактористов хозяйства 
пройдут переподготовку для работы 
на комбайнах.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

сотнованию-
ШНРОКНЙ ш ш

Бюро РК  КПСС, райисполком, райсовпроф и РК 
ВЛКСМ утвердили условия районного социалистиче
ского ссреЕнования колхозов, совхозов, отделений, 
бригад, звеньев и механизаторов на вессннс-полевых
работах.

Партийным, профсоюзным, и комсомольским органи 
зациям, руководителям хозяйств предложено мобили
зовать рабочих совхозов и колхозников на успешное 
проведение сельскохозяйственных работ, создать шта
бы и разработать условия соцсоревнования на весен
нем севе в каждом хозяйстве.

у с л о в и я
социалистического соревнования

КОММЕНТАРИЙ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РАЙИСПОЛКОМА В. И. РЕДИЧКИНА.

Всего в хозяйствах райо 
на создана 61 группа ме
ханизаторского всеобуча. 
Из них 43 группы тракто
ристов- машинистов широ
кого профиля и 18 групп 
животноводов - механиза
торов. Во всех группах 
курсантов проведены пер
вые занятия. Определены 
время и дни занятий— сре
да и суббота.

На курсах обучаются
1485 человек. В том числе 
899 женщин. Профессией

тракториста-машиниста ши 
рокого профиля овладевают 
446 мужчин и 500 жен
щин. По программе живот- 
новодов-механизаторов обу
чаются 140 мужчин и 399 
женщин.

Учебные программы меха 
низатсрского всеобуча име
ются во всех хозяйствах, 
приобретены пособия— все, 
что необходимо для учебы. 
Подобраны преподаватели, 
определены места занятий. 
Ответственными за органи

зацию и проведение меха
низаторского всеобуча ут
верждены главные инжене
ры хозяйств.

По окончании учебы (те
оретической и практиче' 
ской) всем курсантам, вы
державшим экзамены Госу
дарственной квалификаци
онной комиссии, будут вру
чены соответствующие 
удостоверения на право 
рождения машин и эксплу
атации установок.

В дальнейшем таи же 
будет организована учеба 
комбайнеров, шофеоов и 
рабочих других слеииаль" 
ностей, необходимых кол
хозам и совхозам района.

Победителями в со
циалистическом сорев
новании на весенне-по- 
левых работах признают 
ся колхозы, совхозы, 
отделения, бриг а д ы, 
звенья и механизаторы, 
выполнившие следую
щие условия:
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ, 

завершившие сев ран
них колосовых за три 
рабочих дня и пересев 
погибших озимых за два 
рабочих дня;

выполнившие весен
не-полевые работы с 
высоким качеством, 
включившиеся в сорев
нование за высокую 
культуру земледелия 
под девизом: «Каждому 
полю —  паспорт качест
ва!» и «Земля соседа— 
не. чужая земля»;

выполнившие меропри 
ятпя по повышению пло 
дородия. почв;

организовавшие двух- 
’менную работу машинно 
тракторного парка в пе- 
’•илт песенного сева. 
ОТДЕЛЕНИЯ, БРИГАДЫ, 

ЗВЕНЬЯ, 
завершившие весен

ний сев ранних колосо
вых за два рабочих дня. 
остальных культур — за 
емь - восемь рабочих 

дней;
выполнившие весен

не-полевые работы с вы
соким качеством, вклю
чившиеся в соревнова
ние за высокую культу
ру земледелия под де
визом: «Каждому полю

паспорт качества!» 
и «Земля соседа —  не 
гужая земля»;

выполнившие меропри 
ятия по повышению пло 
тородия почв;

организовавшие за
правку всех тракторов 
ч автомобилей только 
закрытым способом;

обеспечившие двух
сменную работу и пол
ное обслуживание трак
торов и сеялочных агре- 
гатов звеньями масте- 
^ов-наладчиков;

организовавшие на- 
-тавничество над моло
тыми механизаторами.

МЕХАНИЗАТОРЫ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕ 

Трактористы и сеяль
щики. добившиеся паи- 
высшей среднедневной 
выработки на эталонный 
трактор, но не менее 13 
гектаров, выполнившие 
все работы на весеннем 
севе с. высоким качест
вом, добившиеся сни
жения расхода горюче- 
мазочных и семенных 

материалов.

Шоферы, добившиеся 
наивысшего показателя 
на автотонну грузо
подъемности машины, но 
не менее 60 тонно-ки 
лометров в день; обеспе 
чившие своевременное и 
качественное обслужива. 
ние сеялочных агрега 
тов, добившиеся сниже
ния расхода горюче-сма
зочных материалов.

Ремонтные рабочие 
обеспечившие высокое 
качество при выполне
нии сменных заданий по 
ремонту и техуходам по
севной техники-
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Колхозы и совхозы 

занявшие первые, вто 
рые и третьи места в 
районном соцсоревнова 
нии, награждаются По
четными грамотами РК 
КПСС, райисполкома, рай 
кома профсоюза и РК 
ВЛКСМ, заносятся на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец».

Бригаде (отделению), 
звену, выполнившим ус 
ловия соцсоревнования 
и занявшим первое ме
сто в районе, присужда 
ется переходящий Крас 
ный вымпел и Почетная 
грамота РК КПСС, рай
исполкома, РК профсо
юза и РК ВЛКСМ. Кол
лективам, занявшим вто
рое и третье места, вру
чаются Почетные грамо 
ты РК КПСС, райиспол
кома, райкома профсою 
за и РК ВЛКСМ.

Лучшему механизато 
ру района вручается пе 
реходящин приз РК 
КПСС, райисполкома, 
райкома профсоюза и 
РК ВЛКСМ «Золотой ко 
лос».

Механизаторы, сеяль 
тцики и ремонтные рабо
чие, добившиеся наи
высших результатов в 
районном соцсоревнова
нии по итогам весенне
го сева, награждаются 
Почетными грамотами 
РК КПСС, райисполко
ма. райкома профсоюза
и РК ВЛКСМ.

Победителям районно
го соревнования по ре- 
пулгтатам работы за 
день объявляется бла
годарность, семьям от
правляются приветствен
ные адреса. В честь 
победителей поднимает
ся Флаг трудовой 
славы- Передовики бу 
дут Фотографироваться 
на районный плакат 
* Правофланговые весен
него сева - 76».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.



Вторник, 13 апреля.
17.00 — «Кинопутешествие 

по родному краю>. 17.30 *
««За 8 миллионов тонн 
донсжого зерна». 18.00 — 
Новости. 18.15 — День Дона.
18.30 — «Человек и закон*.
19.00 «Музыкальный або
немент*. 19.30 — «Дети Ва» 
нюшнна*. Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 
21-30 -— Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Ч ССР — 
сборная Финляндии. 22ЛЪ -  
■Концерт. *22.30 — Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
С ССР • — сборная Швеции.

Среда, 14 апреля.
9.30 — «Музыкальный або

немент». 9.55 — «Дети Ва 
нюшина». Художественный 
фильм, 14.10 — Программа 
передач.' 14.15 — «Щекин- 
ские животноводы». 14.30

_— . «Литературные встречи».
* 15.15 — «Золушка». Худо
жественный фильм. 16.35 — 
«Товарищ песня». 17.15 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
18.00 — Новости. J8.15 — 
«День в детском саду».
18.30 — День Дона. 18.55— 
«Родник». 19.30 — Г 1раж 
«Спортлото». 19.40 — «Мол- 
*анне доктора Ивенсам.

. Художественный фильм.
21.00 — «Время». 21.30 — «О 
балете». 22.35 — Новости.

Четверг, 15 апреля.
.9.39 — «Отзовитесь, горни

сты!». 10Л5 — «.Молчание
доктора Ивенса». Художест
венный фильм. 14.15 — «В 
буднях великих строек».
15.15 — «Шахматная шко
ла». -15.45 — «Рабочая сме
на будущего». 15.15— «Весе
лые старты». 17.00 — Чем
пионат : мира по хоккею. 
СОорная Финляндии — 
сборная Швеции. 17.40 — 
«Животноводство — удар
ный фронт». 18.00. — Ново

сти.. 18.15 — День Дона. 
18.30. — «Ленинский универ- 

: снтет миллионов». 19.00 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная Ч С С Р  — сборная 
СШ А. 21.15 — «Время*.
21.45 — «Лица друзей*. 22.30
— Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР — 
сборная Ф РГ .

Пятница, 16 апреля.
9.30 — «Веселые . старты».

10.15 — «Каштанка». Худо
жественный фильм. 14.20 — 
К  Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику. 15.20 — 
«Отдать швартовы!». Худо
жественный фильм. 16.45 
«Москва и москвичи». 17.15

«Один за всех, все за од
ного». 18.0Ф — Новости.
18.15 — День Дона. 18.35— 
«Песни, которые мы лю
бим». 19.15 — «Девятая сту 
дня». 20.15 — «На экране 
фильмы с участием Чарли 
Чаплина». 21.00 — «Время».
21.30 — . Авторский вечер 
поэта М. Матусовского. 23.15
— Чемпионат Европы по 
борьбе самбо.

Суббота, 17 апреля.
ВС ЕС О Ю ЗН Ы Й

КО М М У Н И С Т И Ч ЕС КИ Й
С У Б Б О Т Н И К

9.30 — .«АБВГД ейка». 10.00
— «Для вас, родители».
10.30 — «Утренняя почтам.
11.00 — Народная артистка 
СССР.' Е; И. 'Гоголева. М.4М./ 
«Больше хорош-)< 4<jB3,)<•>;**. 
12.10 — Новости музыкаль
ной жизни. 12.55 — «Днев
ник субботника». _ 13.05 —

, «Здоровье». 13.35—  «Рас-,
\ сказы о художниках». 14.05

— Играет баянист ' В. Ти
хонов. 14.35 — «Дневник суб 
,6отника». 14.45 — «Двнже- 
. ипе без опасности». 15.15—
«Поэзия». 15.35 — «Внима
ние, «ерепаха!*. Художест
венный фильм. 17.00 — «В 
мире животных». 18.00 
Специальный выпуск «Дня 
Дона». 18.15 — Мультфильм. 
18.25 — «Главный день жиз
ни». Д окум ент л ь н ы й 
фильм. 19.25 — Художест- 
веный фильм «Весна двад
цать девятого». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Концерт.
22.30 — Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР — 
сборная ЧССР.
Воскресенье, 18 апреля.

9.30 — «Будильник». 10.00
— «Служу Советскому Со
юзу!» . 11.00 — ' Встреча с 
летчиком-космонавтом СССР 
В. А. Шаталовым. 11.50 —

- Киножурнал. 12.00 — «Музы
кальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30.' — 
Художественный фильм «Го
рячий снег». 15.10 — «Лите
ратурные беседы». 15.55 — 
Мультфильм. 16.10 — «Меж
дународная панорама». 16.40 
«Цирки мира». .17.30—-«Рас
сказывает Терентий Семено
вич Мальцев». 18.00 —
Чемпионат С ССР по . футбо
лу. «Спартак» — «Динамо»

- • (Киев). 19.45 — Поет со
листка хора имени Пятниц
кого Т. Мушта. 20:00 —
«Клуб кннопутешествий». 
21:00 — «Время». 21.30 —
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СШ А  — сборная

. -.ФРГ. 22.05 — «Избранные 
: страницы советской музы*
• ки». 22.55 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ
на. постоянную работу

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

продукции, 
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.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
у  • ■

инженеры-механики,- инженеры-технологи, ннженар- 
строитель;

токари, фрезеровщики, сверловщики, электросварщи
ки, слесари-сборщики, слесари-резчики, транспортиров 
щини,, формовщики, стерженщики, электрослесари по 
ремонту оборудования и ученики указанных про* 
фессий; ^

кочегары, слосари-сантехниии, жестянщик, пвчнии- 
футеровщик;

автослесари, трактористы гусеничных и колесных 
тракторов, электрики, электромонтер связи;

наполнители кислородных баллонов, аппаратчики и 
машинисты кислородной станции;

иаменщики, штукатуры-маляры, печник, путевые ра 
бочие, опытная машинистка;

машинист моечной машины и подсобные рабочие 
(мужчины).

Обращаться в отдел кадров завода, телефон М  .43*34 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Советская, 2.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ 
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ 

в городе Волгодонске.
Занятия ведутся по математике, физике, химии, 

руссному языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вузы.

Обучение платное— 15 рублей за весь курс.
Прием заявлений в школе 7. г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 29, во вторник, среду и пятницу с 18 до 
19 часов.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
ученицы-прядильщицы, 
ученицы ткачей, 
ученицы-крутильщицы, 
транспортировщини, 
слесари,
учекицы-чесальщицы, 
ученики помощников ма
стеров.

Имеется общежитие для 
женщин-одиночек.

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул.. Московская, 61. отдел 
кадров или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г- Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ТРЕСТУ
«ВОЛГОДОНСК-
МЕЖРАЙГАЗ»

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

автомеханик,
шоферы.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. Пушкина, 4, 
кв. 1 или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
Г- Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

к ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 
КОМБИНАТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
грузчики, крановщики, кочегары, слесари, элеитрв- 

слесари, токари, газоэлеитросварщики, шоферы, конт
ролеры, брановщики, рабочие на лесоперевалке и де
ревообработке.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Работникам, выполняющим работы, связанные с л-»/ 

соперевалкой, ежегодно предоставляются трудовые от
пуска продолжительностью 24 дня. Кроме этого, через 
каждые три года дополнительно предоставляются кад
ровые отпуска на 24 дня и бесплатный проезд желез
нодорожным или водным транспортом в один конец.

Дрова и уголь продаются на льготных условиях. 
Индивидуальным застройщикам отпускаются строитель
ные материалы.

Обращаться в отдел кадров лесокомбината или к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-сантехник, 
слесарь по ремонту и об

служиванию оборудования.
Обращаться: г. Волго

донск, птицекомбинат.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

П Р И Г Л А Ш А Е Т
граждан от 20 лет и старше, не имеющих прав 

по вождению автомобиля, для подготовки водителей ав 
тобусов. Срок обучения 5 месяцев, стипендия— 42 руб. 
50 коп. в месяц.

Окончившие курсы будут работать на маршрутах 
города, заработная плата гарантируется не менее 200 
руб. в месяц.

За справками обращаться: в отдел кадров Волгодон
ского автопредприятия, г. Волгодонск (пос. Шлюзы) 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»

на постоянную работу требуются:
шоферы 2— 3 класса, 
аккумуляторщик 3— 4 разряда, 
автоэлектрик 3— 4 разряда, 
электрогазосварщик 3 разряда, 
электрик по обслуживанию силового оборудования, 
автослесари 3— 4 разряда, 
модник 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 лрт.’
Обращаться в отдел кадров AIK, г. Волгодонск, 

пос. Шлюзы или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, 
ул- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬНОНСТРУКЦИЯ» 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АТОММАША

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
монтажники стальных и железобетонных конструк 

ций, электросварщики, машинисты кранов, электросле- 
сари по ремонту кранов, ученики электросварщиков, 
ученики монтажников, уборщицы.

За справками обращаться в отдел кадров Волго
донского СМУ, г. Волгодонск, ул. Химиков, возле зда
ния СУ-31 (в вагончиках) или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых ресурсов, г, Волго
донск, ул. Советская, 2.

Заготконтора закупает
крупный рогатый скот высшей упитанности по це

не 1 руб. 30 коп-, средней — по 1 руб. 20 коп., овец 
и коз высшей упитанности — по 90^коп-, средней — 
по 80 коп., свиней —  по 1 руб- 17 коп., кроликов 
(весом более 3 кг.) — по 1 руб- 30 коп- за один ки
лограмм живого веса.

Мясо за 1 кг.: говядина ! категории—2 руб. 50 коп., 
говядина И категории — 2 руб. 20 коп., 
баранина I категории — 2 руб. 00 коп., 
баранина II  категории —  1 руб. 90 коп., 
мясо кролика — 2 руб. 60 коп., 
свинина — 1 руб. 80 коп.

Сало. со шкурой стандартной закупается по. цене 
2 руб. за 1 кг., масло сливочное топленое— по 4 руб. 
за 1 кг.

Обращаться: г- Цимлянск, ул. Московская, 84 или 
к заготовителям по месту жительства и к завмагам
потребкооперации.

Администрация заготконторы.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРОМЕТОБСЕРВА-

ТОРИИ
ТРЕБУЮТСЯ

для работы на экспеди
ционных судах:

судоводители с правом 
вождения судов с двигате
лями до 150 л. с. 

сменные судомеханики, 
повар, 
матрос.
За справками обращать'

ся: г. Цимлянск, ул. На’ 
бережная, 1.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
г Г0РН00ПТ0РГ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
зав. отделами,
продавцов,
техничку,
рабочих,
экспедиторов-
За справками обращаться

в отдел кадров горкооптор" 
га, г- Волгодонск, ул. Ле
нина, 57 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ № 4

строительного управле
ния М« 871' треста «Дон- 
дорстрой» на строительство 
аэродрома и автодороги Ним 
дянская —  Николаевская

ТРЕБУЮТСЯ:
дорожные рабочие, 
машинисты тракторов, 

бульдозеров, моторных кат- 
ков,

электрики и слесари,
механик,
кладовщик,
Обращаться: ст. Красно

ярская, вагончик СУ-871 
(против железнодорожного 
вокзала) или к  уполномочен 
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ .
СРЕДНЕМУ ГПТУ-62
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу 
шефер на автобус «Ку
бань».

Обращаться; г. Волго
донск, пред&водекая- пло
щадь химзавода, СГПТУ-62 
’или к уполномоченному
:отдела • по. использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, у.т. Советская, 2.

. Коллектив, админи
страция и профсоюзная 
организация Цимлян
ской заготконторы выра 
жают глубокое соболез
нование заведующему 
складом Заикину Ивану 
Семеновичу и рабочей 
Крицкой Елизавете Се
меновне по поводу смер
ти их матерн. .

НАШ АДРЕС: 347340
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редамора
29-89; зам. редактора, от
дела партийной жизни и 
отдели писем — 26-44; от
ветственного секретаря, от
дела сельского хозяйства— 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;
.типографии- — 24-74.
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